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Медали ВдНХ
елена, иСС
- Моя 6-летняя дочка Антонина второй 

год занимается в «Ручейке». И даже выбора 
не стояло, куда ребенка отдать, - только в 
Дворец творчества. Мы с сестрой в детстве 
занимались в агробиоцентре «Эдельвейс» у 
Марины Евгеньевны Владимировой и Елены 
Семеновны Исуповой. Помню - новый сорт 
цветов вывели, даже золотые медали с ВДНХ получили! Всему 
коллективу желаю терпения, ведь работа с детьми - это нелег-
кий труд, основанный на любви и энтузиазме. И какие здесь ду-
шевные преподаватели! Это в наше время редкость.

дружНая СеМья
Татьяна Петровна, лицей 102
- Тридцать лет назад племянница зани-

малась хореографией у Любови Сапожко-
вой, потом училась в Петербурге, а сейчас в 
США работает в собственной школе танцев. 
И мой ребенок танцами здесь занимался, и 
вот теперь внука на хор вожу. Уникальность 
атмосферы Дворца творчества в том, что 

это семья, где тепло и уютно. Я сама педагог, и желаю коллегам 
не терять того настроя, который у них есть сегодня!

еСТь резульТаТ
Вадим, ГХК
- Племянник в «Сибирятах» танцует, а 

дочь Вероника поет в хоровой студии это-
го коллектива. Дочке с первого занятия 
стало интересно, и это чувство не про-
падает уже 4 года. Она обожает своего 
наставника Оксану Модестовну Цурико-
ву, не устает говорить, какая она добрая, 

внимательная, что всегда помогает и никогда не ругается. 
Мне все нравится в работе педагогов: подача и результат, 
который не заставляет себя ждать. 

ОТВечаюТ любОВью
Ольга, жительница города
- Самые лучшие педагоги - во Дворце 

творчества, здесь занимаются разносто-
ронним развитием ребенка. И такого вы-
бора направлений нет больше нигде в го-
роде. Очень грамотный подход к детям, а 
они, в свою очередь, отвечают педагогам 
своей любовью и успехами. Я думала, что 
моя дочка Евгения будет серьезно заниматься танцами, но 
здесь еще выявили ее вокальные способности. Желаю дворцу 
талантливых выпускников, а мы, родители, с удовольствием 
будем наслаждаться концертами.

еще 200 леТ
Матвей, иСС
- Мой сын участвует в концерте, посвя-

щенном 60-летию Дворца творчества. А 
выбрали это место осознанно, потому что 
слышали много хороших отзывов. И к тому 
же близко к дому. Ходим в «Ручеек», и что-
бы туда попасть, пришлось ночью дежу-
рить. Желаем Дворцу творчества успехов, 

процветания, и пусть он работает еще двести лет! 

ВНАЧАЛЕ

Дом, гДе всем тепло и уютно
Дворец творчества детей и молодежи ярко 
и торжественно отпраздновал свое 
60-летие. За эти шесть десятков бывший 
Дворец пионеров воспитал тысячи 
талантливых юношей и девушек, которые 
прославили Железногорск не только в крае, 
но и в России. Сегодня многие из тех, кто 
когда-то сам бегал каждый день во Дворец 
на занятия, приводят сюда своих детей 
и внуков. «ГиГ» спросил у горожан, было 
ли что-то связано у них в детстве, 
в жизни с  Дворцом творчества? Ответы 
нас почему-то не удивили. И это классно!

Народное мнение выслушивала екатерина МажуриНа

Подготовила 
ирина СиМОНОВа

Публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов» состоятся 30 ноября. Про-
ект документа опубликован в сегодняшнем номере нашей 
газеты на стр.19-41, а также размещен на официальном 
сайте администрации в разделе «Совет депутатов» (под-
раздел «Публичные слушания»). Предложения принима-
ются в письменном виде до 17.30 29 ноября по адресу: 
662971, г.Железногорск, ул.XXII Партсъезда, 21, кабинет 
119. Слушания пройдут в малом зале на 4 этаже город-
ской администрации. Начало в 15.00.

преДложения 
принимаются

На должность директора МП «Гортеплоэнерго» назначен 
Дмитрий Бабенко. 21 ноября его представил коллективу 
исполняющий обязанности главы Железногорска Сергей 
Пешков. Дмитрий Валерьевич Бабенко работает в Горте-
плоэнерго с 1998 года. Прошел трудовой путь от слесаря 
по обслуживанию теплосетей до начальника отдела сбыта. 
Новый директор муниципального предприятия уже присту-
пил к своим обязанностям.

назначение

В связи с переходом на прямые договоры с МП «Горте-
плоэнерго» изменился порядок ввода в эксплуатацию ин-
дивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 
жилых помещениях, сообщает сайт ГЖКУ. Теперь оплом-
бировка счетчиков, приемка после поверки, замены  или 
установки осуществляются специалистами Гортеплоэнер-
го. Сделать заявку можно по телефону 74-50-84 или по-
дойти в ЖЭК и заполнить заявление, которое будет пере-
дано в Гортеплоэнерго.

по счетчикам - к гтЭ

В связи с техническим сбоем с 12.00 16 ноября по 12.00 
20 ноября при записи на прием через сайт горожане по-
лучали сообщение «вы успешно записаны на прием». При 
этом талон не распечатывался, в календаре прием не ото-
бражался. То есть запись на прием не осуществлялась. В 
настоящий момент проблема устранена, но всем пациентам 
следует проверить свою запись на прием через меню «Ка-
лендарь событий». 

пациентам поликлиники

21 ноября Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеи-
мон возглавил Литургию престольного праздника в железно-
горском храме. Мероприятие состоялось в день Cобора Архи-
стратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

В 1990 году группа верующих железногорцев выступи-
ла с инициативой строительства храма. 26 июля 1992-го 
состоялось освящение и закладка первого камня, а 21 
ноября 1999 года в новой церкви архиерейским чином 
совершили первую Божественную литургию. В 2008 году 
Михаило-Архангельскому храму Патриаршим указом при-
своен статус собора. 

День собора

О
СНОВНАЯ тема это-
го года - «Центры 
науки и инноваций 
- драйверы цифро-

вых регионов». Первый день 
мероприятия отдан под моло-
дежные проекты по развитию 
городской среды. Инженер-
ные команды Красноярского 
края и других регионов при-
мут участие в исследователь-
ском интенсиве «Умный город 
+ цифровые решения», обсу-

дят реальные проблемы и за-
дачи Железногорска и пред-
ложат свои проекты, которые 
могут быть реализованы и 
иметь значительный эффект 
для города в самые корот-
кие сроки. 

В этот же день состоится 
круглый стол по теме «Рено-
вация объектов социальной 
сферы и создание много-
функциональных культурных 
центров», разговор пойдет о 

перспективах развития новых 
и существующих культурных 
учреждений.

В основной день пройдет 
пленарное заседание «Роль 
городов в реализации нацио-
нальных идей и проектов ин-
новационного и технологиче-
ского развития», посвящен-
ное обсуждению социально-
экономических изменений 
городов, систем образования, 
градообразующих предприя-
тий, развития новых бизнесов 
и секторов экономики в усло-

виях цифровой трансформа-
ции. В нем примут участие гу-
бернатор Красноярского края 
Александр Усс, глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Кук-
син, замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей Чи-
бис, замглавы госкорпорации 
«Роскосмос» Сергей Дубик, 
бывший мэр города, а ныне 
директор Департамента спе-
циальных программ, разви-
тия государственных научных 
центров и наукоградов Вадим 
Медведев, генеральный ди-

ректор «ГХК» Петр Гаврилов, 
генеральный директор «ИСС» 
Николай Тестоедов и другие 
значимые лица. На этот же 
день намечены круглые сто-
лы и семинары, посвященные 
цифровой экономике и воз-
можностям, которые она от-
крывает перед современны-
ми городами и их жителями. 
Кроме этого, на форуме будет 
работать выставка технологи-
ческих решений. 

Организаторами меропри-
ятия являются Министерство 

экономики и регионального 
развития края, администра-
ция ЗАТО г.Железногорск, АО 
«ИСС», фонд «Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-
Запад», АЭВ «Кластер инно-
вационных технологий ЗАТО 
г.Железногорск».

Напомним, форум прово-
дится с 2011 года при под-
держке Правительства Крас-
ноярского края, Министер-
ства экономического развития 
РФ, корпораций «Росатом», 
«Роскосмос».

умный гороД
VII Международный инновационный форум 
пройдет в Железногорске 23-24 ноября. 
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Рассмотрим различные виды 
имущества и применяемые к ним 
ставки.

ставка 0,1%
Жилой фонд постройки до 

1970 года, так называемые ста-
линки: сумма налога в основном 
повысится от 80 до 1200 рублей.

Например, налог на однокомнат-
ную квартиру по ул.Свердлова, 17 
был 234 рубля, а станет 311 ру-
блей. По ул.XXII Партсъезда, 14 за 
трехкомнатную квартиру платили 
735 рублей, будут - 1943 рубля.

в.Л.: Где повышение существен-
ное, более 15-20 процентов, а до-
ходы собственников низкие, нало-
говую нагрузку в течение первого 
полугодия 2019 года планируется 
согласованными решениями депу-
татов и администрации уменьшать.

Дома постройки начиная с 
1971 года (все микрорайоны): 
для 55-60 процентов данных квар-
тир произойдет уменьшение сум-
мы налога. Для кого-то всего на 
50 рублей, а для некоторых и на 
2500.

Например, по пр.Ленинградскому, 
24 для квартиры площадью свыше 
80 кв.м налог на недвижимость со-
ставлял 4819 рублей, а теперь ста-
нет 2270 рублей. Есть и незначи-
тельные повышения.

в.Л.: Для данного сегмента ко-
эффициент 0,1 работает доста-
точно эффективно. Зачем снижать 
налоговую нагрузку для тех, у кого 
она и так уменьшается?

Многоквартирные дома в по-
селках Додоново, Новый Путь, 
Подгорный: налог увеличится от 
150 рублей до 1125.

в.Л.: Дома там в основном не 
самые комфортные. Скорее всего, 
собственникам нужно будет сде-
лать относительное послабление 
коэффициента.

комнаты в коммунальных 
квартирах: есть и рост, и умень-
шение в пределах 150-200 рублей. 
Общие суммы налога тоже невысо-
кие - 100-350 рублей.

Жилые индивидуальные дома: 
в целом налог снизится.

Например, по ул.60 лет ВЛКСМ 
есть частный дом, где налог на 

имущество уменьшится на 10 ты-
сяч рублей. По инвентаризацион-
ной стоимости начисляли 14894 
рублей, а по кадастровой будет 
всего 3967. А кто ничего не платил, 
как один из владельцев коттеджа 
по ул.Горького, будет платить 10 
тысяч рублей.

в.Л.: Доходы собственников 
комфортабельных коттеджей в 
основном выше среднего. И не-
правильно, если владельцы этих 
домов налог на имущество вообще 
платить не будут.

Гаражи: сумма налога повы-
шается практически для всех. При 
этом величина платежа для типо-
вого гаража 32 кв.м (4 на 8) - 250-
350 рублей в год. Если гараж 120 
и более квадратов, то 1000-1500 
рублей.

в.Л.: Многие из этих владель-
цев ничего не платили, поскольку 

отсутствует инвентаризационная 
стоимость объекта, для определе-
ния которой необходимо собствен-
нику самому оформлять техниче-
ский паспорт. Теперь все будут 
вовлечены в налоговый оборот, и 
это справедливо.

ставка 0,5%
Иные строения: нежилые по-

мещения в жилых домах (бывшие 
квартиры, переведенные в сектор 
нежилой недвижимости, где сей-
час магазины, парикмахерские и 
т.д.): рост существенный, в сред-
нем на 3400 рублей в год, а по не-
которым объектам более 7000. На-
пример, было 930 рублей, а станет 
8 тысяч.

в.Л.: Предпринимателям сейчас 
на самом деле нелегко. Законода-
тельство позволяет дифференци-
рованно уменьшить коэффициент. 
После детального анализа депута-
ты и администрация города плани-
руют венуться к этому вопросу в 
первом полугодии 2019 года.

ставка 2%
Объекты стоимостью выше 300 

млн рублей, а также (по решению 
краевого правительства) офисы, 
торговые центры и некоторые дру-
гие объекты недвижимости.

в.Л.: Соответствующего реше-
ния краевой власти нет, поэтому 
по этому сегменту недвижимости 
мы не имеем детализированной 
статистики и даже точно не зна-
ем, сколько таких объектов в го-
роде. Им целесообразно устано-
вить предложенную в Налоговом 

кодексе ставку, а далее спокой-
но проанализировать ситуацию 
и сделать дифференцированные 
изменения. Например, для винно-
водочных магазинов, вполне воз-
можно, уменьшать налог будет 
нецелесообразно.

По мнению Владимира Лифа-
нова, решение по ставкам налога, 
принятое на сессии Совета депу-
татов, вполне обоснованное в ка-
честве первого шага. Для многих 
собственников оно даже умень-
шает налоговую нагрузку. Но в по-
следующем это решение требует 
детальной работы. Важно, что при 
этом пенсионеры, которых в на-
шем ЗАТО более 30 тысяч человек, 
в любом случае защищены, так как 
они освобождены от данного нало-
га за один дом (квартиру), гараж, 
сад. Кроме того, в новом порядке 
налогообложения всем категори-
ям граждан при исчислении нало-
га предусмотрен налоговый вычет 
в размере 10 кв.м для комнат, 20 
кв.м для квартир и 50 кв.м для жи-
лых домов.

В решении Совета депутатов 
сохранены также льготы по зе-
мельному налогу для отдельных 
категорий граждан, в том числе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов, черно-
быльцев, Героев Советского Со-
юза и т.д.

В дальнейшем мы обязатель-
но расскажем, где можно найти 
кадастровую стоимость объек-
тов и как самостоятельно рас-
считать налог на различные 
виды имущества.

[КОММЕНТАРИй]
Красноярский край с 2019 года переходит на новую 
систему налогообложения по имуществу с оплатой 
налога за недвижимость исходя из кадастровой 
оценки. Платежи по этой системе начнутся        
для населения с 2020 года. Основной вопрос, который 
волнует любого человека: стану ли я платить 
больше? И здесь все зависит от конкретного объекта 
недвижимости, его кадастровой оценки, площади, 
льгот, долей и пр.
Как изменится сумма налога на имущество         
для каждого собственника, нашим читателям 
разъясняет Владимир Лифанов, председатель 
контрольно-ревизионной службы Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск.

Д
Ля НАчАЛА поясним, 
что много лет налог 
на имущество рас-
считывался исходя из 

инвентаризационной стоимо-
сти недвижимости - по оцен-
ке БТИ. За базу брали пер-
вичную стоимость объекта и 
умножали на коэффициенты 
износа. Учитывалось также, 
из какого материала построе-
но здание, какие в нем межэ-
тажные перекрытия и прочее. 
Именно поэтому инвентари-
зационная стоимость квар-
тиры в монолитном доме на 
Ленинградском существенно 
выше инвентаризационной 
стоимости квартиры на той 
же Советской, построенной 
«из песка, глины и палок» да 
еще и с деревянными пере-
крытиями. Соответственно, и 

имущественный налог на ста-
линки всегда низкий, хотя на 
рынке жилья эти квартиры в 
исторической черте города 
недешевы. 

С 2020 года налоги на 
имущество физических лиц 
начнут начислять исходя из 
кадастровой стоимости объ-
ектов. Это позволит вовлечь 
в налогооборот объекты не-
движимости, построенные 
после 2012 года, по кото-
рым налог на имущество 
вообще не начислялся, по-
скольку не определена их 
инвентаризационная стои-
мость. Таких объектов толь-
ко в Красноярском крае 434 
тысячи. О какой социальной 
справедливости может идти 
речь, когда за однокомнат-
ную хрущевку на Восточной 

налог платят, а за особняк у 
озера или торговый центр - 
нет? Хотя вряд ли законот-
ворцы задумывались о со-
циальной справедливости. 
На самом деле цель ново-
введений одна: увеличить 
сбор налогов.

Федеральный законода-
тель также предложил вве-
сти налоговые коэффици-
енты: от 0,1 до 2% (в за-
висимости от назначения 
здания). Против этих цифр 
и выступила на сессии ячей-
ка ЛДПР, а также Анатолий 
Новаковский, представляю-
щий Единую Россию. По их 
мнению, увеличение раз-
мера налога на имущество 
сильно ударит по и без того 
невысокому уровню благо-
состояния железногорцев. 
Конечно, в первую очередь, 

депутаты радели о семьях 
с низким уровнем дохода и 
о пенсионерах. Во всяком 
случае, именно так это по-
давалось. Однако тут же вы-
яснилось: все льготы пен-
сионерам сохраняются - по 
одному объекту из каждой 
категории их недвижимо-
сти, как и прежде, не обла-
гается налогом. Это значит, 
если у пенсионера в соб-
ственности одна квартира 
(а не две или три), то налог 
за нее он не будет платить 
вообще. В таком случае, 
кого же защищали депута-
ты, предлагающие устроить 
налоговые каникулы? Речь, 
оказывается, шла о пред-
принимателях и о владель-
цах крупной недвижимости. 
Действительно, обидно, ког-
да с тебя несколько лет не 

требовали налоги, а теперь 
вдруг собираются предъя-
вить немалую сумму. С дру-
гой стороны, не загнется ли 
окончательно малый бизнес 
Железногорска после такой 
шоковой терапии? Может, 
сторонники налоговых кани-
кул правы? Не время сейчас 
будоражить население, ему 
еще мусорную реформу пе-
режить надо.

- Давайте все снизим до 
нуля, уберем вообще все на-
логи! - с сарказмом пред-
ложил депутат Дмитрий Ма-
троницкий. - В том числе АО 
«ИСС» не будет платить по-
доходный налог на каждого 
своего сотрудника! А жить-то 
тогда город на что будет?

Надо отметить, что нало-
ги на имущество поступают 
исключительно в городскую 

казну. Для бюджета горо-
да, в основном дотационно-
го, эти деньги не лишние. К 
тому же никто не гарантиру-
ет, что существующий объ-
ем дотаций сохранится и в 
дальнейшем.

черту под бурной дис-
куссией на депутатской 
сессии подвел глава ЗАТО 
Игорь Куксин, заметивший, 
что снижению налоговой 
ставки очень обрадуются 
в том числе и владельцы 
пивных точек, заполонив-
ших город.

- Вы предлагаете, чтобы 
они вообще не платили? - 
прямо спросил лоббистов 
налоговых каникул глава 
ЗАТО Железногорск, чем 
и завершил обсуждение 
вопроса. 

Марина сИНЮтИНа

В повестке сессии Совета депутатов 
15 ноября несколько железногорских 
избранников предложили уменьшить 
по максимуму ставки налога на имущество 
физических лиц или вообще устроить 
в ЗАТО налоговые каникулы сроком на один 
год. Однако их коллеги по депутатскому 
корпусу данные инициативы отклонили 
и утвердили предложенные краем цифры. 
Об этом сразу стало известно в соцсетях, 
и жители, не очень вникнув в смысл 
и детали депутатских дебатов, в очередной 
раз закипели от возмущения: муниципальная 
власть собирается снять с населения 
последнюю рубашку!

Эх, налоги...
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта

к

Санаторий, безусловно,  
вещь полезная и нужная. 
Сложился стереотип, 
что попасть в с/п 
«Юбилейный» можно, 
только выкупив 
путевку, что 
подразумевает 
ощутимый вклад  
в повышение уровня 
здоровья и финансовые 
вложения. Это важно.

Ч
то делать, если хочется по-
править здоровье, исполь-
зуя ресурс современной 
здравницы, с явной эконо-

мией? Или лечение необходимо, но 
цена за полную путевку показалась 
высокой… В этом случае на помощь 
придет… Курсовка! 

В «Юбилейном», который оснащен 
новейшим медицинским оборудова-

нием, о чем мы уже писали и горо-
жане в курсе, сегодня используются 
обе формы бронирования: путевка и 
курсовка; причем для горожан кур-
совка определенно выгодней.

КуРСОвКа - СеСтРа 
путевКИ

Довольно часто возникают во-
просы: чем путевка отличается от 
курсовки, и что лучше выбрать? Ко-
ротко о каждой.

путевка - понятие более широкое. 
она обязательно включает в себя 
проживание, питание и лечение.

Курсовка (не путать с путевкой) 
- это отдельная покупка курса лече-
ния с правом пользования всеми 
услугами санатория в соответствии 
с выбранным оздоровительным па-
кетом, за исключением прожива-
ния.

Курсовка - прежде всего оплачи-
ваемое лечение. Иногда она может 
включать в себя питание, к примеру, 
если пациенту с заболеваниями ор-
ганов пищеварения показан диети-
ческий стол. В этом случае диета по 
сути является частью лечебного 
процесса и входит в стоимость кур-
совки. При этом живете вы не в но-
мерах санатория, а дома. Впрочем, 
как вы понимаете, на качестве ле-
чения это не сказывается: оно не-
изменно хорошо.

в КуРСе: КуРСОвКа 
Лучше

Потому что вы экономите на раз-
нице цен путевки и курсовки, полу-
чая при этом эффективное ком-
плексное лечение и оздоровление. 
один из решающих в пользу курсов-
ки плюсов - нет привязки к оплачен-

ному проживанию. После процедур, 
осмотров, приемов, если хочется 
или рекомендовано отдохнуть, мож-
но посидеть на диванчиках в уютных 
холлах или кафе санатория. «Юби-
лейный» находится в центре города, 
значит - и временные затраты на до-
рогу сведены к минимуму.

КтО ГОтОв?
обращаем внимание, что количе-

ство курсовок ограничено, поэтому 
подавать заявку на бронирование 

лучше заблаговременно. Как и при 
приобретении путевки в санаторий, 
покупая курсовку, нужно обязатель-
но иметь на руках санаторно-
курортную карту.

Итак, поступательно направляем-
ся со здравым смыслом к здорово-
му образу жизни без дополнитель-
ных затрат.

бРОНИРОваНИе меСт  
пО теЛефОНу 72-72-72

Ольга бузаНОва 

СаНатОРНО-КуРОРтНОе ЛечеНИе 
ОпРедеЛеННО РеКОмеНдуетСя:
 если требуется реабилитация после болезни;
 рекомендован комплексный подход к лечению;
 есть хронические заболевания, которые, как правило, просят мно-

го внимания к себе.
путевка или курсовка? Решать вам.
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- Сергей Дмитриевич, 
вам новый бюджет нравит-
ся? Только честно!

- Нравится. Он не фанта-
стический, конечно, но аб-
солютно рабочий. Наверное, 
тут корректно сравнение с 
сопоставимыми территория-
ми, где даже не все текущие 
расходы могут закрыть, не го-
воря уж о каком-то развитии. 
Мы же в проекте бюджета 
всегда планируем средства 
на развитие. У нас есть воз-
можность содержать дороги 
и поддерживать МП «ПАТП». 
Да, текущий бюджет лучше: 
не было расходов по МРОТ, и 
мы смотрели в предстоящий 
год оптимистичней. Но и этот 
бюджет очень хороший.

- Насчет расходов по 
МРОТ, наверное, стоит на-
помнить…

- Они связаны с увеличе-
нием минимальной оплаты 
труда до прожиточного мини-
мума. С учетом районного ко-
эффициента МРОТ составил 
18 тысяч, в совокупности для 
бюджета это огромная сумма. 
И в связи с этим потребность 
бюджетной сети Железногор-
ска на 2019 год - порядка 60 
млн рублей! При подготов-
ке текущего бюджета это не 
было учтено, хотя опреде-
ление Верховного суда вы-
шло в конце 2017-го. Мы го-
товились: жестко экономили 
и держали деньги в резер-
ве, иначе в декабре могло 
бы быть все очень печально. 
Субъект, решив выплачи-

вать с 1 сентября 2018 года, 
часть денег дал, но остальное 
должны были найти органы 
местного самоуправления. 
Это наши полномочия, они 
касаются в основном низ-
кооплачиваемых категорий: 
дворников, поваров и так 
далее. На 2019 год на такие 
особые расходы в бюджете 
запланировано 30% от по-
требности - в соответствии с 
условиями софинансирова-
ния из краевого бюджета.

- Какова доходная часть 
нового бюджета?

- Все доходы составят 
3,512 млрд рублей. Дотации 
из федерального бюджета - 
903 млн, из краевого - 8 млн, 
1,336 млрд - субвенции (пе-
реданные госполномочия, в 

основном это образование). 
И еще 124 млн рублей суб-
венций, связанных с обеспе-
чением ограничения платы 
граждан за коммунальные 
услуги. Прогноз поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов - 1,096 млрд. Налогов 
тут 934 млн, в том числе са-
мая главная составляющая 
- НДФЛ (827 млн рублей). 
Неналоговые доходы - это 
аренда земли, имущества и 
так далее.

- По-моему, федеральная 
дотация ежегодно должна 
на плановый период умень-
шаться. Но, судя по циф-
рам, этого не произошло. 
Или все же меньше?

- Да, в соответствии с фе-
деральным бюджетом на пла-
новый период дотации сокра-
щаются на 3%, и на 2019-й 
было заложено всего 767 
млн рублей. Но нам удалось 
дополнительно отстоять 136 
млн. Считаю, что это макси-
мум того, что можно было до-
стичь. Получив дотацию, мы 
рассчитали налоговые и не-
налоговые доходы. Опреде-
лили текущие расходы с уче-
том параметров, заложенных 
субъектом: это индексация 
расходов на коммунальные 
платежи с 1 января на 5,1% 
и на продукты питания для 
детей, тут 3,9%. За счет соб-
ственных доходов предусмо-
трели расходы на повышение 
зарплаты бюджетникам и, ко-
нечно, на МРОТ.

- А как обстоят дела с те-
кущими расходами?

- Их много, почти 1,9 млрд 
рублей, а все наши налого-
вые и неналоговые посту-
пления, напомню, составят 
1,096 млрд. То есть по факту 
получаем примерно тот же 
базовый сценарий, как и в 
прошлом году. Но мы многое 
наращиваем, активно работа-

ем в конкурсных процедурах 
с краем и выигрываем, что 
дает еще порядка 100-120 
млн. Поэтому мы и зарезер-
вировали текущие расходы, 
связанные с периодом уча-
стия в конкурсах, где всегда 
требуется софинансирова-
ние. У нас цифра готова, и 
это очень важно, потому что 
многие территории сначала 
выжмут бюджет досуха, а по-
том идут в конкурсы. А краю 
нужно подтверждение софи-
нансирования. Мы покрыва-
ем абсолютно все текущие 
расходы в рамках сценарно-
го развития ситуации, все 1,9 
млрд рублей. Это хорошо.

- Бюджет-2019 форми-
руется как программный, 
по образцу всех послед-
них лет?

- Да, только 6% расхо-
дов - полномочия, которые 
в программы не впишешь, 
но исполнять их мы должны. 
Например, содержание ор-
ганов местного самоуправ-
ления и отдельных казенных 

учреждений. Но 94% рас-
ходов - программные, и это 
очень высокий уровень. Мы 
так работаем с 2015 года, 
стараясь органично вписы-
вать наши программы в кра-
евой формат. Модернизация 
ЖКХ, образование, многое 
другое - все это аналогично 
программам субъекта. Будучи 
интегрированным в субъект, 
работать куда проще. Же-
лезногорск прочно вписан в 
Красноярский край и остает-
ся в тренде.

У нас 17 программ, в каж-
дой есть свои подпрограммы. 
Все отрасли защищают свои 

программы перед руковод-
ством города, рассказывая 
о поставленных целях, пред-
стоящих расходах, показате-
лях в сравнении с 2018 го-
дом. Третий год подряд мы на 
эти обсуждения приглашаем 
депутатов, даем им реаль-
ную возможность включиться 
в формирование программ, 
вносить свои замечания. Дру-
гой вопрос, что, к сожалению, 
депутаты ожидаемой актив-
ности здесь не проявляют. 
Но все программы приняты 
и опубликованы, проект бюд-
жета сейчас в Совете депута-
тов, и начинается второй этап 
работы: обсуждение в ко-
миссиях. Вот тут есть у меня 
опасение: вроде мы откры-
ты максимально, все расска-
зываем, знакомим со всеми 
цифрами, а потом оказыва-
ется, что никто из народных 
избранников ничего не зна-

ет. Напоминаю, в бюджетном 
процессе все устроено имен-
но так, и у каждого депутата 
есть еще право включиться. 
И лучше это делать на самом 
начальном этапе. Мне это ка-
жется важным.

- Что конкретно заплани-
ровано для развития?

- На дороги потратим 49,7 
млн рублей: доделаем Кур-
чатова до Кольца и подъем к 
Ленинградскому, а так как мы 
сумели выполнить свои обя-
зательства перед субъектом 
и нам выделили 19 млн, это-
го хватит на ремонт улицы 
Советской. Дальше. Строи-

тельство объекта ритуально-
го назначения: 57 млн. На 30 
млн купим восемь или девять 
автобусов. 9,5 млн заплани-
ровано на достройку музея и 
14 млн на приведение в поря-
док здания ДК и центральной 
площади. Предусмотрены 5 
млн на спортсооружения для 
школы 106 - это наш вклад в 
совместный проект с Роса-
томом. Далее, 8,5 млн - на 
ремонты в поселке Подгор-
ном, 2,2 млн - на обеспече-
ние доступности для мало-
мобильных граждан, 2 млн 
- на спортинвентарь. На бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий есть 23,7 млн - этой 
суммы хватит дворов на со-
рок, хотя подано уже 105 за-
явок. Тут очередь! Потратим 
18,7 млн на благоустройство 
территорий общего пользо-
вания, в том числе 8,9 млн 
краевых и федеральных де-
нег - на реконструкцию парка, 
что вообще в планах впервые. 
Еще хочу упомянуть 3 млн на 
пешеходный переход возле 
«Мозаики». Несколько про-
ектов касаются дорог в рай-
онах ИЖС: 6,5 млн - Верхняя 
Саянская, 5 млн - улица Ени-
сейская, 3 млн - район вет-
лечебницы, 4,5 млн - улица 
Царевского.

- Что еще вошло в сце-
нарные условия бюджета-
2019?

- У нас очень много пред-
писаний, которые ждут свое-
го исполнения: примерно на 
700 млн рублей, в том числе 
прошлогодние на 80 млн - 
по линии пожарной безопас-
ности, ГИБДД и так далее. 
Надо менять охранную систе-
му пожарной сигнализации; 
пилить деревья, мешающие 
обзору на дорогах; ставить 
светофоры, дорожные зна-
ки, ограждения и так далее. 
Все это нужно обязательно 
выполнять.

Имеющиеся на сегодня 
цифры - это начальный бюд-
жет, с ними согласны и де-
путаты, и наши отрасли. Нам 
этого достаточно, чтобы на-
чать год спокойно, прово-
дить конкурсные процеду-
ры и так далее. Мы выш-
ли на предельный дефицит 
бюджета объемом 109 млн 
рублей. Итоги подведем в 
конце года, увидим остатки 
и перспективы, а также ис-
точники погашения дефици-
та бюджета.

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Главная тема в конце всякого года, 
конечно, грядущий бюджет. Финансовый 
документ, по которому жить 
Железногорску в 2019-м, уже в работе. 
Идет эта работа полным ходом,             
и о ее подробностях мы говорим с первым 
заместителем главы ЗАТО Железногорск 
по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам 
Сергеем Проскурниным.

3 512 
мЛн руБ.

ДОхОДы 
БюДжеТА-2019

Сергей ПРОСКУРНИН:

железногорск прочно вписан в Краснояр-
ский край и остается в тренде.

Имеющиеся на сегодня цифры - это началь-
ный бюджет, с ними согласны и депутаты, и 
наши отрасли.

«БЮДЖЕТ НЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, 
НО АБСОЛЮТНО РАБОЧИЙ»

не нАЛОГИ 

162 
мЛн руБ.

нАЛОГИ 

934 
мЛн руБ.

СуБВенцИИ 

1 336,4 
мЛн руБ.

ДОТАцИИ 

911 
мЛн руБ.

СуБСИДИИ 

168 
мЛн руБ.
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В 
далеком 1958 году 
во дворце пионеров 
и школьников, как 
он раньше называл-

ся, было открыто всего два 
кружка - юннатов и «Умелые 
руки», а также детский хор, и 
занимались здесь всего око-
ло сотни ребят.

В 60-е ни одно город-
ское массовое мероприятие 
не обходилось без участия 
дворца пионеров, который 
организовывал фестивали 
пионерской песни, первые 
в закрытом городе вечера 
для молодежи, выступления 
хора. В 1967-м начал рабо-
тать авиамодельный кружок 
- постоянный участник кра-
евых соревнований. Также 
здесь обучали пионервожа-
тых, комсомольских секрета-
рей, учителей школ города 
через университет педаго-
гического мастерства. 

Бывший директор шко-
лы 95 Тамара куликовская 
работала во дворце пио-
неров методистом и до сих 
пор с теплотой вспоминает 
те годы: 

- Тут трудились люди, пре-
красно знающие свою рабо-
ту, можно сказать, фанаты, - 
рассказала Тамара Ивановна. 
- И знаете, для многих люби-
мое дело было важнее всего, 
работали-то за идею. У нас 
существовал массовый ме-
тодический отдел, которым 
я руководила. мы проводили 
праздники, в том числе со-
вместно с классными руко-
водителями школ, городским 
активом. Приятно отметить: 
как раньше дворец пионе-

ров выращивал таланты, так и 
сейчас эта преемственность 
продолжается. И наши дет-
ские коллективы, которые мы 
все знаем, хорошо известны 
далеко за пределами города 
и даже края. И в этом заслу-
га, конечно, всех сотрудников 
и талантливого руководите-
ля - людмилы Жихаревой, с 
такими педагогами дворец 
творчества просто обречен 
на успех.

дворец пионеров еще в 
конце прошлого века про-
славил закрытый сибирский 
город. В 80-е здесь появил-
ся Театр юного зрителя, ко-
торый затем был  преобра-
зован в студию «дитя мира». 
артисты ездили на фестива-
ли в москву, казань, Ниж-
ний Новгород, участвовали 
в международных проектах. 
С 1994-го дворец творче-
ства стал краевой стажер-
ской площадкой, призна-
вался лучшим учреждением 
дополнительного образова-
ния в красноярском крае. 
а в 1998 году стал лауреа-
том городской молодежной 
премии.

Свое нынешнее назва-
ние дворец творчества де-
тей и молодежи получил 
в 2008 году. Сейчас здесь 
работают художественно-
эстетический центр, отдел 
декоративно-прикладного 

искусства, центр «Наука», 
агробиоцентр «Эдельвейс» 
и 6 клубов по месту житель-
ства. образовательная де-
ятельность ведется по 55 

программам в пяти направ-
лениях: художественном, 
физкультурно-спортивном, 
техническом, естественно-
научном и социально-
педагогическом.

Жители города ценят осо-
бенную, почти семейную ат-
мосферу дворца творчества, 
- это результат многолет-
ней работы и внимательно-
го подхода к детям каждого 
преподавателя.

Несомненные заслуги 
учреждения в области до-
полнительного образования 
отмечают и на уровне края 
- от Законодательного со-
брания на праздничном кон-
церте коллективу вручили 
благодарственное письмо. 

а директор красноярского 
краевого дворца пионеров 
Рада мандрик - подарок и  
благодарственные письма 
коллегам. Председатель Со-
вета депутатов ЗаТо Желез-
ногорск анатолий коновалов 
передал педагогам и сотруд-
никам почетные грамоты 
и благодарственные пись-
ма администрации и главы 
ЗаТо Железногорск. 

- Сегодня день не только 
юбилея дворца творчества, 
но и день нашего города, - 
подчеркнул в приветствен-
ной речи анатолий Иванович. 
- Потому что, я уверен, те, 
кто находятся в этом зале, в 
детстве или сейчас связаны 
с деятельностью этого об-
разовательного учреждения. 
Тысячи наших ребят выросли 
в стенах дворца - настоящей 
территории детского твор-
чества, нашли занятие по 
душе, раскрыли в себе 
способности и таланты. 

дворец творчества по-
дарил гостям и жителям 
города 16 ноября прекрас-
ный праздник не только 
профессионализма и та-
ланта, но и той особенной 
теплоты и сердечности, за 
которые его любят и це-
нят железногорцы. Зажи-

гательные танцы, песни (не-
которые специально сочини-
ли к этому дню), творческие 
номера педагогов дворца 
творчества и гостей празд-
ника  - красноярского ансам-
бля «Созвездие детства», а 
также артистов театра опе-
ретты срывали бурные апло-
дисменты и дружные крики 
«браво». особенно во время 
танцев выпускников «Сиби-
рят» разных лет, где артисты 
показали подряд несколько 
номеров, при этом успевая 
переодеваться за считанные 
секунды.

Завершился концерт за-
мечательной песней, посвя-
щенной дворцу творчества, 
во время которой на сце-
ну вышли дети и педагоги. 
Зал аплодировал любимому 
дворцу стоя.
Екатерина МАЖУРИНА

Дворец Добрых серДец

Железногорский Дворец творчества детей 
и молодежи торжественно отметил 
свое 60-летие на сцене ДК. Сегодня 
в учреждении и его филиалах занимаются 
около двух тысяч детей и подростков.

ЛюдМИЛА ЖИХАРЕВА
директор Дворца творчества детей и молодежи

- В нашей истории самое главное - люди. Это те, кто 
создавали дворец творчества, работали здесь раньше и 
преподают сегодня. Наши педагоги - красивые душой, та-
лантливые, творческие и самое главное - большие про-
фессионалы. Семь педагогов - победители 

конкурсного отбора лучших 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования Красноярского 
края: Павел Пархачев (дваж-
ды), Наталья Мамлина, Мари-
на Томарева, Николай Лева-
шев, Оксана Цурикова, Елена 
Титорова, Александр Гуров. 
Четыре педагога - победите-
ли Муниципального конкур-
са педагогов, работающих с 
одаренными детьми (Павел 
Пархачев, Наталья Мамлина, 
Марина Томарева, Елена Ти-
торова).

Образцовый ансамбль «Сибирята» и Образцовая вокально-
эстрадная студия «Берег детства» - многократные побе-
дители всероссийских и международных конкурсов и фе-
стивалей (Москва, Минск, Сочи, Берлин, Новосибирск, 
Казань, Суздаль, Одесса).

Учащиеся центра «Наука» - многократные победители кра-
евых, российских и международных научно-практических 
конференций (Красноярск, Томск, Новосибирск, Саров, 
Москва), а также активные участники и победители конкур-
сов для талантливых детей проекта «Школа Росатома».

В здании дворца творчества 17 кабинетов для занятий: 
малый лекционный зал, большой зал со сценой, библио-
тека, 2 хореографических класса, кабинет информацион-
ных технологий, оранжерея - 2 теплицы, 2 комнаты для 
занятий и лаборантская. 
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Н
аш город становит-
ся первым в Крас-
ноярском крае, где 
внедряются про-

граммы по переходу на без-
наличную жизнь.

- В рамках проекта «Умный 
город» в Железногорске вне-
дряются цифровые техноло-
гии в разных сферах жизни, 
- прокомментировал первый 
заместитель главы ЗаТО Же-
лезногорск по стратегиче-
скому планированию, эконо-
мическому развитию и фи-

нансам Сергей Проскурнин. 
- В частности, это развитие 
транспорта. Оплата проез-
да по QR-коду - начальный 
этап программы «Безналич-
ный город», старт которой 
дан на Красноярском эко-
номическом форуме, где 
было подписано соглашение 
между администрацией Же-
лезногорска и Сбербанком. 
Надеюсь, что мы будем тем 
городом, который в области 
безналичного расчета станет 
лидером в России.

Действительно, QR-коды в 
российских автобусах - нов-
шество, и опробовать эту 
современную технологию 
предлагают нам, железно-
горцам.

Что необходимо для успеш-
ной и удобной, как обещают 
разработчики проекта, опла-
ты проезда?

1. Установить мобиль-
ное приложение Плати QR 
(ссылку на него вы получите 
при первом сканировании 
QR-кода).

2. Наставить сканер своего 
смартфона на QR-код.

3. Действовать согласно 
инструкции на телефоне.

4. Информацию об оплате, 
которая появится на экране, 

показать кондуктору.
Важно! Хоть партнер про-

екта в Железногорске - 
Сбербанк, но приложение 
Плати QR можно привязать 

к карте любого банка.
Преимущество техноло-

гии для перевозчика в том, 
что таким образом отсле-
живаются пассажиропоток 

и выручка, от которой в том 
числе зависит зарплата кон-
дукторов.

Пока QR-кодами оснаще-
ны 5 автобусов. По сути это 
стикеры на оконных стеклах 
на задней и передней пло-
щадках салона. И поскольку 
автобусы ПаТП не привязаны 
к определенным маршрутам, 
оборудованные ими маши-
ны могут выйти под любым 
номером.

Насколько удобен такой 
расчет для пассажиров и 
кондукторов, предстоит про-
верить на практике. Но в слу-
чае положительных отзывов 
муниципальный перевозчик 
готов распространить техно-
логию на все автобусы.

Кроме того, к концу года 
ПаТП планирует перейти на 
новые терминалы оплаты 
проезда, которые будут под-
держивать не только транс-
портные и социальные кар-
ты, но и банковские.

Следующий шаг - запуск 
«Карты жителя Железногор-
ска». Она включает несколь-
ко приложений: банковское, 
по которому можно рассчи-
тываться за товары и услу-
ги; транспортное для оплаты 
проезда; квалифицирован-
ную электронную подпись 
владельца; также к ней бу-
дет привязан СНИЛС, чтобы 
пользоваться услугами здра-
воохранения.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Поездка По безналу

В рамках VII Международного 
инновационного форума состоится круглый 
стол «Потенциал инженерных решений 
для проектов умного города», где будут 
представлены наиболее востребованные 
и эффективные технологии в условиях 
цифровизации городов. Один из проектов 
«Умного города» уже сейчас может 
протестировать на себе любой 
железногорец - рассчитаться за проезд 
в общественном транспорте по QR-коду 
с помощью смартфона.

QR-код (от английского Quick 
Response Code - код быстрого 
реагирования) - это двухмер-
ный штрих-код (или бар-код), 
предоставляющий информа-
цию для ее быстрого распо-
знавания с помощью камеры 
на мобильном телефоне.

П
РеДПОЛагаемые 
цифры - около 100 
рублей с человека. 
Напомним, что на-

числение платы за услугу для 
физических лиц будет про-
изводиться исходя из коли-
чества зарегистрированных 
на жилплощади. Вне зави-
симости, проживает на са-
мом деле там человек или 
нет. Для юридических лиц 
плата рассчитывается по 
площади.

- Что теперь будет с же-
лезногорским полигоном 
ТБО, который уже несколько 
лет считается несанкциони-

рованной свалкой? - спроси-
ли журналисты.

- мы ничего с ним делать 
не будем, поскольку не не-
сем за него ответственности, 
- ответил евгений шепелёв. - 
Существуют федеральные и 
региональные программы по 
ликвидации таких объектов. 
а при обнаружении новых 
стихийных помоек, возника-
ющих с регулярной перио-
дичностью в садоводческих 
и гаражных кооперативах, 
региональный оператор бу-
дет направлять соответству-
ющие запросы в муниципа-
литет. если в определенное 

время свалку не ликвидиру-
ют, то этим займется Рост-
Тех, а потом предъявит счет 
собственнику земельного 
участка.

По поводу крупногабарит-
ного строительного мусора 
шепелёв заявил, что такие 
отходы не попадают в зону 
ответственности регопера-
тора. Однако и вывозить их 
самостоятельно человек не 
имеет права - он должен за-
ключить с РостТехом допол-
нительный договор на дан-
ную работу. мусор, которые 
собирают горожане на еже-
годных субботниках, вывоз-
ить будут также за отдельную 
плату. Короче, любой каприз 
за ваши деньги!

По словам шепелёва, 
предварительный этап по 
организации вывоза мусора 
из Железногорска по новым 
правилам уже состоялся. В 
частности, собрана исчер-

пывающая информация по 
частному сектору и мКД, 
поступают дополнитель-
ные данные по юрлицам и 
ИП. Проведены встречи со 
всеми управляющими ком-
паниями и ТСЖ. В ближай-
шее время начнется обсуж-
дение периодичности вы-
воза твердых коммуналь-
ных отходов и того, какими 
средствами эта работа бу-
дет выполнена. Регопера-
тор пообещал максимально 
бережно отнестись к суще-
ствующей схеме вывоза му-
сора в ЗаТО Железногорск 
и заверил, что в новогодние 
и рождественские праздни-
ки город мусором не зарас-
тет, поскольку сотрудники 
компании работают без вы-
ходных.

Офис регоператора нахо-
дится по проспекту Курча-
това, 56а, каб.203. По всем 
волнующим вопросам, свя-

занным с вывозом мусора, 
железногорцы могут звонить 
по телефону 270-55-55. Так-
же организована работа сай-
та, где представлен сам до-
говор и приложение к нему. 
Там же будут опубликованы 
маршруты движения техни-
ки, которые должны быть со-
ставлены до 10 декабря. 

Журналисты поинтересо-
вались, будут ли задейство-
ваны услуги КБУ - муници-
пального предприятия, кото-
рое многие годы занималось 
вывозом мусора?

Как выяснилось, перего-
воры по этому поводу с мП 
«КБУ» проводились, в том 
числе запрашивалось, какая 
будет стоимость на оказа-
ние услуг, какой парк есть у 
предприятия и прочее. Кон-
сенсус был достигнут не по 
всем пунктам.

- мы посчитали, что пред-
ложение по тарифу от КБУ 

немного завышенное, - со-
общил журналистам шепе-
лёв. - мы предложим за сбор 
и транспортировку твердых 
коммунальных отходов цену 
ниже.

ООО «РостТех» также пред-
лагает принять к себе в штат 
водителей мусоровозов, ко-
торые сегодня работают в 
КБУ, и желает приобрести 
или взять в аренду технику 
предприятия.

где будет выставлять-
ся счет за вывоз мусора? 
На этот вопрос пока одно-
значного ответа нет. если 
управляющая компания не 
провела собрание с жи-
телями, соответствующая 
строка появится в общей 
платежке от УК, сказал 
шепелёв. Для тех, кто пла-
тить не будет, предусмо-
трены пени и штрафные 
санкции. 

Марина СИНЮТИНА

любой каПриз за ваши деньги
Мусорный тариф до сих пор не установлен 
и не согласован краевым Министерством 
тарифной политики, сообщил 21 ноября   
на пресс-конференции Евгений Шепелёв, 
генеральный директор ООО «РостТех». 
Эта компания является региональным 
оператором по вывозу твердых 
коммунальных отходов по железногорской 
зоне.
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П
АНАКЕЯ - многофункциональ-
ный центр, ставший  доступ-
ной альтернативой медицин-
ским учреждениям Краснояр-

ска. За подробными консультациями и 
полноценным лечением можно обра-
титься на прием к терапевту, гастро-
энтерологу, эндокринологу, кардиоло-
гу, гинекологу, хирургу, лору, онкологу, 
ревматологу, травматологу-ортопеду, 
неврологу. Также в «Панакее» прини-
мают детские специалисты: педиатр, 
хирург, лор-врач. 

Физиотерапевтические процедуры, 
УЗИ, функциональная диагностика, эндо-
скопические исследования проводятся 
на самом современном оборудовании.

Специалисты постоянно повышают 
свою квалификацию и комплексно под-
ходят к каждому пациенту. К услугам 
горожан и жителей ближайших насе-
ленных пунктов дневной стационар и 
процедурный кабинет, здесь же оформ-

ляют справки, больничные листы и са-
наторные карты. 
ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Проводятся следующие исследова-
ния: биохимические, гематологические, 
иммуногематологические, молекулярно-
генетические, бактериологические, гор-
мональные, онкомаркеров, общеклини-
ческие (кал, моча, цитология). Диагно-
стика инфекционных заболеваний, про-
тозоозов, гельминтозов. Аллергодиаг-
ностика. 

КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ 
ВСЕХ ОРГАНОВ

Гинекология, урология, органов 
брюшной полости, щитовидной желе-
зы, молочной железы, сердца, сосудов 
(головного мозга, нижних и верхних ко-
нечностей)

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà 
óíèâåðñàëüíîì óëüòðàçâóêîâîì àï-
ïàðàòå UGEO H60-RUS, èçãîòîâëåí-
íîì êîìïàíèåé Samsung. Ïðèáîð 
ïîçâîëÿåò êîïèðîâàòü èçîáðàæåíèÿ 
íà DVD è ôëåø-íàêîïèòåëè.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
 ЭКГ
 Система для холтеровского мони-

торирования (метод Холтера)
 Система суточного мониторирова-

ния артериального давления (СМАД)

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
 Лор-патологии
 Заболевания желудочно-кишечного 

тракта, мочеполовой системы
Все манипуляции проводятся на не-

мецком оборудовании Karl Storz.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 
Индивидуальные и групповые заня-

тия с детьми при сколиозах, наруше-
ниях осанки, дисплазии тазобедренно-
го сустава, вальгусной и варусной де-
формации стопы. Индивидуальные и 
групповые занятия с взрослыми при 
реабилитации после инсульта, после 
травм (контрактуры суставов), при 

остеохондрозе позвоночника, дефор-
мирующих остеоартрозах.

КОМПЛЕКСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА  
И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Проводится с применением уникаль-
ной интеллектуальной системы Tergumed 
700. Пять тренажеров комплекса (для 
разгибания, сгибания спины, ротации, 
боковых наклонов и шейный тренажер) 
оснащены измерительными сенсорами 
и смарт-панелями с тачскрином. К тому 
же они объединены в единую сеть с цен-
тральной базой данных. Системный под-
ход позволяет получать детальные от-
четы о каждой тренировочной сессии и 
общем прогрессе пациента.

С помощью Tergumed 700 можно 
определить положение и мобильность 
каждого отдела позвоночника, суставов, 
провести анализ развития грыж, ско-
лиоза, остеохондроза. Комплекс позво-
ляет начать реабилитацию как на самых 
ранних, так и на поздних стадиях забо-
левания позвоночника. 

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
 Лазеротерапия (ASA Laser)
Hilterapia оказывает обезболивающее, 

противовоспалительное и противоотеч-
ное действие, что способствует зажив-
лению и быстрой регенерации. Приме-
няется при болезнях суставов, травмах и 
посттравматических нарушениях, воспа-
лениях хрящевой ткани, остеохондрозе 
позвоночника, межпозвоночной грыже.
 Магнитотерапия (ASA)
 Ударно-волновая терапия
Фокусированная ударно-волновая те-

рапия системы STORZ MEDICAL класса 
ультра применяется в ортопедии и 
травматологии (пяточная шпора, ахил-
лодиния, тендинит, замедление сраста-
ния перелома, тибиальный синдром и 
т.д.), в урологии (хронический тазовый 
болевой синдром, небактериальный 
простатит и цистит, эректильная дис-
функция), в неврологии (восстановле-
ние мышечного тонуса после инсульта 
и постравматического спазма, полинев-
ропатия).

«ПАНАКЕЯ»: СЛЕДУЕМ ПРИЗВАНИЮ

Медицинский центр «Панакея» работает в Железногорске 
с февраля 2017 года. И те, кто сегодня пользуются  
его услугами, а это более 4000 жителей города, могут 
полностью опровергнуть мнение, что за качественной 
медициной, а особенно к узким специалистам, нужно 
ехать в краевой центр. Здесь вам предложат широкий 
спектр медицинских услуг, а прием ведут специалисты 
высшей категории и кандидаты медицинских наук.

Лицензия № ЛО-24-01-003522 от 26.01.2017 г.
выдана Министерством здравоохранения Красноярского края ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

к

ОсОбенный 
спектакль

В Центре досуга 23 ноября состоится 
премьера музыкального спектакля 
«Аленький цветочек» в рамках проекта 
«Мир глазами «особых» детей» 
при поддержке краевой грантовой 
программы «Партнерство».

Н
а сцену выйдут 12 детей и молодых людей с 
ОВЗ - актеры театральной инклюзивной студии 
«Исток», которая была создана общественной ор-
ганизацией «Этот мир для тебя» в феврале 2017 

года. Выступления на публике дают особенным артистам 
возможность свободно выражать эмоции, легко взаимо-
действовать с партнерами на сцене и зрительным залом. 
а помогают им дети театральной студии «Родник» (школа 
93) и художественный руководитель Ольга Кравченко.

Показ спектакля «аленький цветочек» состоится в рамках 
творческого семейного инклюзивного фестиваля «Мамино 
счастье». начало в 18.00.

Ирина СИМОНОВА

Н
есКОльКО меся-
цев назад органи-
зация выиграла му-
ниципальный грант 

«Творчеству возраст не по-
меха», по которому пригла-
шенные педагоги обучили 
различным видам рукоделия 
25 человек, причем не только 
взрослых, но и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Это работа с де-
ревом, изготовление мягких 
игрушек, картин в стиле печ-

ворк, брошей из фоамирана 
и многое другое.

- Мы выживаем только 
благодаря грантам и спон-
сорской поддержке, - рас-
сказа-
ла 

светлана Козлова, пред-
седатель Железногорского 
отделения ВОИ. - но ведь 
можно на грант понадеять-
ся и не получить его, что 
тогда делать? В других мо-
ногородах общественным 
объединениям, в том числе 
и таким, как наше, выделя-
ются субсидии.

В качестве примера свет-
лана Михайловна приво-

дит северск, куда в 
первых числах сен-
тября текущего года 
ездила команда из 
12 железногор-
цев. наши земляки 
участвовали в XXII 

спортивно-творческом фе-
стивале «северские зори» 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
причем уже в пятый раз. 
Организаторы пригласили 
200 человек из Томска, но-
восибирска, Кемеровской 
области, северска, Желез-
ногорска и Зеленогорска. В 
спортивную программу вош-
ли веселые старты, соревно-
вания по гонкам на колясках, 
дартсу, броскам мяча в ба-
скетбольную корзину, мета-
ние спортивного снаряда на 
дальность, турнир по шаш-
кам. Призовые места в своих 
видах заняли Галия Кашапо-
ва и елена степина.

Также в рамках фестива-
ля прошли вокальные кон-
курсы, показ спектаклей и 
выставка творческих ра-
бот, причем первое и вто-
рое места заняли картины 
из ткани, выполненные же-
лезногорскими мастерица-
ми. Внимание жюри при-
влек и макет городского 
озера, так что делегации 
ЗаТО пришлось отвечать 
на вопросы о нашей голу-
бой жемчужине. Эту и дру-
гие работы жители города 
смогут увидеть 3 декабря в 
фойе второго этажа Дворца 
культуры на открытии Дека-
ды инвалидов.

Екатерина МАЖУРИНА

приглашаем на выставку
В железногорском отделении 
Всероссийского общества инвалидов 
готовятся к выставке и делятся своими 
успехами и впечатлениями от фестиваля, 
который проходил в Томской области.
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- Константин Федорович, 
начнем нашу встречу с ак-
туальной информации по 
Железногорску, а потом 
перейдем к тому, что нам 
ждать в 2019 году.

- За 11 месяцев 2018 года 
общий объем выплат на тер-
ритории ЗАТО Железногорск 
составил 5 миллиардов 800 
миллионов рублей пенсий. У 
нас остался декабрь. Исходя 
из того объема выплат, ко-
торые произведут в декабре 
(это порядка 530 миллионов 
рублей), общий объем вы-
плат превысит 6, 3 миллиар-
да рублей, что почти на 100 
миллионов больше по срав-
нению предыдущим годом. 

- Это значит, что в ЗАТО 
стало намного больше 
пенсионеров?

 - За год количество пен-
сионеров увеличилось на 244 
человека. На 1 ноября 2018 
года в Железногорске про-
живало 3402 человека пен-
сионного возраста. Но зна-
чительное увеличение объ-
емов выплат связано в пер-
вую очередь с индексациями 
пенсии. В 2018 году пенсии 
индексировались в январе, 
апреле и в августе.

Здравствуйте, 
я длительное 
время нахожусь 

на пенсии, но продол-
жаю работать. По зако-
ну работающим пенси-
онерам индексация не 
производится. Но если 
я завтра уволюсь, вер-
нут ли мне всю сумму 
индексации или нет?

- В случае увольнения вы 
получите сумму за все пе-
риоды, когда проводилась 
индексация.

 - Спасибо. И второй во-
прос. По федеральному за-
кону пенсионеры имеют 50-
процентную льготу по ком-
мунальной оплате. Но у нас 
возврат осуществляется по 
социальной норме. Так как 
правильно: 50 процентов или 
по соцнорме?

- Ваш вопрос нужно адре-

совать в отдел социальной 
защиты населения.

- Константин Федорович, 
пока мы ждем следующе-
го звонка, давайте пого-
ворим о размере пенсий, 
которые получают желез-
ногорцы. 

 - Средний размер стра-
ховой пенсии по старости на 
территории ЗАТО Железно-
горск составил 15,8 тысячи 
рублей. Это почти на 600 ру-
блей больше чем в среднем 
по краю. И на полторы ты-
сячи больше, чем в среднем 
по Российской Федерации. 
Теперь в отношении другой 
пенсии, которая контролиру-
ется и мониторится Пенси-
онным Фондом России - это 
пенсия социальная. Она са-
мая маленькая в стране. Ее 
средний размер в Железно-
горске составляет 10,5 ты-
сячи рублей. После индек-
сации, которая произойдет 
в апреле 2019 года, размер 
социальной пенсии по Рос-
сии будет составлять всего 
9,2 тысячи рублей. То есть 
мы уже идем с опережени-
ем средних значений по РФ 
на полторы тысячи.

Из нашего го-
рода многие ве-
тераны уезжа-

ют на постоянное ме-
сто жительство в юж-
ные регионы страны. 
Идет такой разговор, 
что в тех регионах пен-
сии урезают. Не учиты-
вают выходные, празд-
ничные дни и так далее. 
Правда ли это?

- До меня такие слухи не 
доходили. Это из области не-
былиц. И на каком основании 
людям могут урезать то, что 
они заработали? 

Почему, когда 
выходишь на 
пенсию и пре-

кращаешь работать, 
перерасчет делают в 
течение трех месяцев, 
а не через месяц или 
через неделю?

- Мы уже давно делаем 
перерасчет с того дня, ког-
да человек утратил связь с 
производством. Но по тех-
ническими моментам необ-
ходимо три месяца, чтобы 
осуществить эти выплаты. 
Когда вы уволились?

- Я уволился 31 августа 
2018 года, на данный момент 
никакой доплаты к пенсии 
еще не получил. 

- Значит, в ноябре вы по-
лучите всю сумму перерас-
чета.

- Я уже получил пенсию, но 
нет там ничего.

- Оставьте ваш телефон, 
я уточню ситуацию и обяза-
тельно вам перезвоню.

- Спасибо!
- Продолжим разговор о 

том, что нам ждать в 2019 
году.

- В соответствии с новым 
пенсионным законодатель-
ством с 1 января произой-
дет индексация пенсии на 
7,05%. Каждый пенсионер 
может свою проиндекси-
рованную пенсию просчи-
тать. В среднем люди по-
лучат дополнительно 1000 
рублей. Но надо пони-
мать, что не каждому нуж-
но ждать такую сумму. К 
примеру, если у вас пенсия 
10 тысяч рублей, то 7% от 
этого числа - 700 рублей, 
а не тысяча. Если пенсия 
15 тысяч, то прибавка со-
ставит чуть больше тыся-
чи. При среднем размере 
пенсии в Железногорске - 
15800 тысяч рублей - сред-
няя прибавка после январ-
ской индексации составит 
1116 рублей.

Социальные пенсии, ко-
торые сегодня составляют в 
среднем 10,5 тысячи рублей, 
будут проиндексированы с 1 
апреля на 2,4%. Подчерки-
ваю, это реальная выплата 
только для неработающих 
пенсионеров.

С 1 января должно про-
изойти повышение пенсии 
для тех, кто имел значитель-
ный стаж работы в сельской 
местности. На нашей тер-
ритории проживает 30 та-
ких граждан. Они получат 
еще дополнительно 25% 
от фиксированного разме-
ра пенсии. В среднем 1333 
рубля. 

В конце ян-
варя 2019 года 
мне исполнится 

55 лет, по новому зако-
ну я выйду на пенсию в 
2020-м?

- Тем, кто в ближайшие два 
года должен уходить на пен-
сию, дано это право на пол-
года раньше. То есть вы бу-
дете получать пенсию с июля 
2019 года. 

С 2019 года появится еще 
одна льгота для тех, у кого 
большой стаж работы: 42 
года у мужчин и 37 лет у 
женщин. Они имеют право 
выйти на заслуженный от-
дых в том возрасте, который 
есть сегодня. Допустим, если 
мужчине в январе 2019 года 
исполняется 60 лет и у него 
трудовой стаж составил 42 
года, то он выходит на пен-
сию в январе 2019-го. В Же-
лезногорске проживает по-
рядка 70 человек, которые 
могут воспользоваться дан-
ным правом. 

- Как узнают о своих 
льготах люди с большим 
стажем работы и с сель-
ским стажем?

- Они получат от нас офи-
циальные уведомления. 

В 90-е по пред-
приятиям и ор-
ганизациям хо-

дили представители 
частных пенсионных 
фондов, и многие тог-
да подписались на эти 
фонды. Потом люди 
стали получать «письма 
счастья», а сами фон-
ды исчезли, и концов 
не найти. Значит, все 
деньги, которые пере-
числялись в эти фон-
ды, для человека по-
теряны?

- Есть определенная си-
стема страхования, которая 
сохранит, по крайней мере, 
номинал тех средств, кото-
рые вы туда отправляли. Но 
с теми приращениями, ко-
торые могли бы быть, вы, 
мягко говоря, попрощались. 
На территории РФ было 55 
управляющих компаний, с 
которыми Пенсионный фонд 
заключил соглашение о до-
верительном управлении на-
копительных средств. Но с 1 
января 2019 года осталось 
всего 30 частных компаний, 
которым доверена эта ра-
бота. 

Отмечу, что пенсионные 
накопления с учетом инве-
стиционной прибыли можно 
получить в виде разовой вы-
платы либо в качестве сроч-
ной выплаты к своей основ-
ной пенсии. Так вот, полу-
чение накопительной части 
пенсии сохраняется по тому 

возрасту выхода на пенсию, 
который был ранее. То есть 
женщины могут получить 
свои пенсионные накопления 
в 55 лет, мужчины - в 60.

- Где узнать, есть ли у 
тебя пенсионные нако-
пления?

- Эту информацию вам мо-
гут дать в Пенсионном фон-
де, либо вы можете получить 
ее через личный кабинет на-
шего сайта. Рекомендую за-
регистрироваться там, если 
вы еще этого не сделали.

- А если человек, не дай 
бог, умирает, не достигнув 
пенсионного возраста, все 
его накопления уходят го-
сударству?

- Нет. Это личные накопле-
ния человека, и их наследуют 
в общепринятом порядке его 
наследники. Люди получают 
абсолютно разные размеры 
пенсионных накоплений сво-
их ушедших из жизни род-
ственников. 

- Константин Федоро-
вич, для жителей ЗАТО 
очень важно, сохраняется 
ли досрочное право выхо-
да на пенсию людям, за-
нятым на вредном произ-
водстве?

- Да. Этот порядок сохра-
няется для лиц, работавших 
на тяжелых вредных про-
изводствах и для тех, кто 
попадал под последствия 
техногенных ядерных ката-
строф. Данная льгота также 
осталась у водителей обще-
городского транспорта и у 
многодетных матерей. Если 
у женщины пять детей, то 
она может выйти на пенсию 
в 50 лет. На год и два года 
уменьшается возраст выхода 
на пенсию для мам с тремя и 
четырьмя детьми.

В качестве смягчения пен-
сионной реформы изменил-
ся срок так называемого 
предпенсионного возраста. 

Раньше он составлял два 
года, будет - пять лет. Этот 
возрастной отрезок предпо-
лагает определенные пре-
ференции со стороны ра-
ботодателей. «Предпенси-
онерам» предоставляется 
два оплачиваемых дня для 
прохождения диспансери-
зации. Также для данной ка-
тегории лиц предполагается 
сохранить налоговые льготы 
на имущество и землю. Та-
ким образом, несмотря на 
то, что общий установлен-
ный возраст выхода на пен-
сию повысился, социальные 
льготы для лиц предпенси-
онного возраста будут со-
храняться.

- В городе появились 
объявления, рекламирую-
щие юридические фирмы, 
которые предлагают уве-
личить размер пенсии. Что 
это такое?

- Думаю, это новый вид 
мошенничества. Я хочу пред-
упредить железногорцев, 
что за свою консультацию 
и за оформление бумаг эти 
фирмы берут определенные 
деньги, тогда как все доку-
менты в Пенсионном фон-
де оформляются бесплатно. 
Кроме того, у нас работает 
юридическая консультация. 
Тоже бесплатная! Ее орга-
низовали наши ветеранские 
организации: Союз пенсио-
неров России и городской 
Совет ветеранов. Каждый 
четверг с 10.00 до 12.00 ра-
ботают известные юристы. 
На мой взгляд, фирмы, пред-
лагающие увеличить пенсию, 
просто собирают с людей 
деньги. Мы передали дан-
ную информацию в правоо-
хранительные органы и про-
сим наших пенсионеров не 
поддаваться на уловки мо-
шенников.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

Константин СИНЬКОВСКИЙ:

 «Опережаем средний 
размер пенсии пО стране 

на пОлтОры тысячи»
С 2019 года в России начнется поэтапное 
увеличение пенсионного возраста.             
К 2028 году мужчины смогут уходить       
на заслуженный отдых в 65 лет (сейчас  
60 лет), а женщины - в 63 года (сейчас -   
в 55 лет). Чтобы смягчить негативные 
последствия пенсионной реформы, 
правительство планирует не только 
сохранить действующие льготы,            
но и ввести новые. Об этом и о других 
нюансах нового закона шла речь                
в редакции «ГиГ» во время прямого провода                
с Константином Синьковским.
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признание
Газета «Город и горожане» вошла в число 
победителей краевого конкурса «НКО 
в действии», который проходил в рамках 
гранта «Третий сектор. Четвертая 
власть. Укрепление партнерских 
отношений».

В 
номинации «Печатные Сми» лучшими признаны об-
щественная организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями «Этот мир 
для тебя» и статья Веры Раковой «особенная смена», 

опубликованная в «ГиГ» №35 от 30 августа 2018 года. орга-
низатор конкурса - ассоциация телевещателей и телепроиз-
водителей Красноярского края «Енисей ТВ».

Вернисаж 
смородиной

В детской художественной школе 
Железногорска открылся не совсем 
обычный вернисаж «Свой взгляд». Автор 
пейзажей и натюрмортов 80-летняя 
ученица ДХШ Тамара Смородина.

Т
амаРа Ксенофонтовна всегда чувствовала тягу 
к искусству, но на творчество не было времени - 
женщина всю жизнь работала в дошкольном об-
разовании. на вечернем отделении ДХШ Тамара 

Ксенофонтовна учится уже два года. За это время она 
освоила гуашь и пастель. Теперь мечтает научиться пи-
сать маслом.

В планах перевезти выставку Тамары Смородиной в ДК, 
где картины смогут увидеть еще больше горожан.

скорбим...
19 ноября трагически погиб вице-спикер 
Законодательного собрания Красноярского 
края, журналист Алексей Клешко.

С 
1998 ГоДа алексей Клешко являлся депутатом го-
родского Совета Красноярска, с 2001 года - депу-
татом Законодательного собрания края. он руково-
дил фракцией «Единой России» и комитетом по го-

сударственному устройству, законодательству и местному 
самоуправлению.

Редакция газеты «Город и горожане» выражает соболезно-
вания родным и близким алексея михайловича.

на коньки!
Открытие катка на стадионе «Труд» 
назначено на пятницу, 23 ноября, 
на 18 часов. Свое искусство покажут 
юные фигуристки - воспитанницы клуба 
по месту жительства «Крылья» 
и конькобежцы ДЮСШ-1.

С
ТоимоСТь услуг сохранилась прежней: вход для 
взрослых - 70 рублей, для детей до 14 лет - 40 
рублей. Прокат: по будням - 80 и 55 рублей со-
ответственно, по вечерам и выходным - 90 и 60 

рублей.
Это интересно: сколько же воды уходит на заливку кат-

ка? Его площадь порядка 17 тысяч квадратных метров. 
Для первичной заливки требуется минимум 800 кубоме-
тров воды (как правило, на практике получается больше). 
То есть на поле выливается бассейн - чуть меньше, чем 
«Радуга» и немного больше «Труда». а на еженедельную 
подготовку катка перед выходными с помощью ледозали-
вочной машины уходит пример 8 кубов горячей воды, это 
примерно 27 стандартных ванн.

К выходным заработают и два других катка - корты на 
Ленина, 30 и Поселковой, 50.

им Все мало
Пенсионерка лишилась 50 тысяч рублей, 
рассчитывая на участие в судебной тяжбе 
с фирмой-производителем по факту 
реализации некачественных лекарственных 
препаратов.

В 
ДЕжуРную часть обратилась местная жительница. 
она сообщила, что на ее сотовый телефон поступил 
звонок с неизвестного номера. Собеседница пред-
ставилась адвокатом и убедила пенсионерку, что 

приобретенное ею лекарственное средство негативно от-
разилось на состоянии здоровья. Поскольку потерпевшая 
около года назад действительно заказывала препарат че-
рез интернет-сайт и не заметила положительного эффек-
та, то словам незнакомки сразу поверила.

Через некоторое время пенсионерке снова позвонили - 
на этот раз псевдоадвокат сообщила, что будет представ-
лять интересы потерпевшей в суде. и попросила перевести 
50 тысяч рублей за свои услуги. Потом доверчивую женщи-
ну стали убеждать в необходимости отправить еще 180 ты-
сяч рублей.

Только тогда потерпевшая поняла, что общалась с мошен-
никами, и обратилась в полицию. Ведется проверка.

Вырастут пособия
С января следующего года увеличится 
максимальный размер ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком в возрасте 
до полутора лет. Пособие составит 
26 152,27 рубля (на сегодняшний день 
24 тысяч).

Т
аКжЕ вырастут пособия по беременности и родам 
за 140 дней отпуска. Если в этом году максимальный 
размер такого пособия превышал отметку в 282 ты-
сячи рублей, то в следующем году он составит уже 

более 301 тысячи. минимальное пособие будет равняться 
51 919 рублям.

про классику
С 19 по 25 ноября во всех регионах России 
проходит Неделя «Живой классики» 
в библиотеках. В эти дни на базе 
Центральной городской библиотеки 
им. Горького и ее филиалов работают 
книжные выставки, помогающие юным 
чтецам определиться с выбором 
конкурсного произведения.

К
онКуРС чтецов «живая классика» проходит в России 
в восьмой раз. Школьники 5-11 классов соревнуют-
ся в чтении наизусть фрагментов из любимых про-
заических произведений.  Всероссийский и между-

народный финалы проводятся в «артеке», а суперфинал на 
Красной площади в москве. Конкурс проходит под патрона-
том министерства просвещения с использованием гранта 
Президента РФ. Прием заявок уже стартовал на сайте про-
екта и продлится до 25 января. 

С 2017 года «ГиГ» является официальным информацион-
ным партнером конкурса в Красноярском крае.

«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/



11
Город и горожане/№47/22 ноября 2018АфишА

15 ноября

ЕГОРОВ 
Егор Вадимович 
МАКШАКОВА 
Ирина Борисовна

КУДРЯВЦЕВ 
Владислав Валерьевич 
БОРЗЕНКОВА 
Виола Викторовна

УРАКОВ 
Андрей Сергеевич 
КРАСНОВА 
Анна Георгиевна

16 ноября

СЕРБАЕВ 
Дмитрий Александрович 
ВЮЖАНИНА 
Светлана Анатольевна

КОЛОСОВ 
Владимир Андреевич 
ВОСТРИКОВА 
Татьяна Владимировна

сын МАТВЕЙ
у ТЮПИНОЙ
Валерии Александровны

дочь АрИнА
у ПЛЫГИНА 
Василия Николаевича 
и ДАЙНЕКО 
Дианы Владимировны

сын АЛЕКСАнДр
у ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Андрея Михайловича 
и ТИТОВОЙ 
Натальи Владимировны

сын роМАн
у ГРИГОРЬЯН 
Михаила Рубеновича 
и Яны Сергеевны

дочь МАрЬянА
у ДАВЫДОВА 
Анатолия Викторовича 
и СЕМКО 
Валентины Сергеевны

дочь АЛИСА
у ОБУХОВЫХ 
Олега Николаевича 
и Елены Васильевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

28 ноября

Телепрограмма

26 ноября - 2 ДЕКАбря

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕрГ
8.00 Свт.Нектария Эгинского, митр.Пен-

тапольского, чудотворца. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Скоропослушница». 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПяТнИЦА
8.00 Апп.от 70-ти Ераста, Олимпа, Родио-

на, Сосипатра, Куарта и Тертия. Мч.Ореста 
врача. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Вмч.Мины. Мч.Виктора и мц.Стефаниды. 

Прп.Феодора Студита, исп. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение с акафи-

стом архистратигу Михаилу.
ВоСКрЕСЕнЬЕ
6.30-8.30 Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Свт.Иоанна Милостивого, патриарха Алексан-
дрийского. Прп.Нила постника. Литургия.

СрЕДА
9.00 НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА. 

Водосвятный молебен с акафистом пред ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.Подготовила Екатерина МАЖУрИнА

КонцерТ 
Для хоСпиСа

Благотворительный концерт «Во имя 
жизни» состоится 26 ноября в ДК.

Д
ЛЯ ПОДДЕРЖКИ онкологических больных желез-
ногорского хосписа на сцене выступят коллективы 
Дворца творчества: ансамбль «Сибирята» и вокально-
эстрадная студия «Берег детства». Все вырученные 

деньги пойдут на приобретение средств ухода для подопеч-
ных организации.

Начало в 18.00.

ВинТиК, ШпунТиК 
и пилЮлЬКин

Центр досуга приглашает 26 ноября 
на концерт ансамбля «Виртуозы 
Красноярска».

К
ОЛЛЕКТИВ под руководством заслуженного артиста 
России Александра Шендрика исполнит литературно-
музыкальную композицию по мотивам сказки Николая 
Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Для 

маленьких зрителей музыканты исполнят песни и мелодии из 
одноименного мультфильма о хвастунишке и фантазере.

Начало в 10.00 и 13.00.

Зимнее 
наСТроение

Парк им. Кирова открыл в зоосаде новую 
выставку, а 30 ноября ждет малышей на 
катке «Умка».

Э
КСПОЗИЦИЯ «В Новый год - с оранжевым на-
строением!» находится в здании террариума, 
главными героями здесь будут морские свинки 
и кролики. Животных можно кормить, гладить, 

фотографировать. И только посетители смогут узнать 
тайну названия выставки. Часы работы с 10.00 до 17.00 
по выходным.

На детском катке для всех гостей приготовили яркое 
представление и интересные игры на свежем воздухе с 
участием главного героя - медвежонка Умки. Для тех, кто 
пока не очень уверенно чувствует себя на льду, можно 
взять напрокат специальные тренажеры «Пингвин». На-
чало в 18.00.

КаК ДВе Капли
В ДК «Юность» 24 ноября пройдет 
конкурс близнецов и двойняшек «Я+Я».

Н
А СЦЕНЕ дети проявят себя в творчестве, сме-
калке, расскажут о себе и своих интересах. Орга-
низаторы приглашают гостей поддержать участ-
ников. Пара, за которую проголосует большее 

количество зрителей, получит специальный приз. 
Информация по телефону 79-11-61.
Начало в 16.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 26 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 «Познер». (16+)

7.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. (0+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.50, 20.40, 0.45 

Новости
11.05, 14.55, 17.55, 20.45, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Севилья» - «Валья-

долид». Чемпионат Испании. 
(0+)

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. Транс-
ляция из Китая. (16+)

17.30 Специальный репортаж. 
(12+)

18.40 Футбол. «Борнмут» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. (0+)

21.15 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ж. Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

23.15 Тотальный футбол
0.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
0.50 Континентальный вечер
1.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

- СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии

5.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

23.55 «Поздняков». (16+)

0.10 Д/ф «Непобедимая». (12+)

1.15 Д/с «Живая легенда». (12+)

3.55 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Человеческий фактор
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 1.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

8.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 2.45 Цвет времени
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли не-

андертальцы?»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
0.00 Д/с «Российские хирурги»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

0.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+)

20.00, 5.50 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Центробежное ускорение». 

Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.30 Д/с «Обложка». (16+)

2.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-

МИ». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 13.05, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.05 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+)

12.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

(16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СТРЕКО-

ЗА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

(16+)

4.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ». (16+)

10.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

12.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.05 Х/ф «9 РОТА». (16+)

18.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

20.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

1.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

3.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 «Улетное видео». (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

18.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.25 Т/с «ТИРАН». (18+)

4.50 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)

2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

(16+)

4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «Политический детектив». 

(12+)

8.25, 9.10 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 

(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ». (12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-

ЖЕШЬ «ДА». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ». (18+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (12+)
8.30, 9.00, 9.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори». (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
23.10 «Уральские пельмени». (16+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .05  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.15 «Europa plus чарт». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.50, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.35 «Что для тебя лучше». (12+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.15 

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-

ВИЧ». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.25, 2.20, 3.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Маджики». (0+)
9.50 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки». (0+)
11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Киберв-

селенная». (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОября
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 27 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.20 Х/ф «ВОИН». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.50, 19.55, 23.25 Но-

вости
11.05, 17.00, 23.30, 4.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50, 20.00, 20.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
16.20 «Ген победы». (12+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Вик-

тория» (Чехия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансля-
ция

20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

0.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Вик-
тория» (Чехия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

5.40 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 2.45 Цвет времени
14.15 «Технология металлов и свар-

ки»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эволюции 
человека»

21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
0.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
2.20 Д/ф «Антарктида без романти-

ки»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)

1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

(16+)

4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(16+)

7.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

9.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

11.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

12.45, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)

20.25 Х/ф «МИМИНО». (12+)

2.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 «Улетное видео». (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 18.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

17.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+)

4.00 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.25, 9.10 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.45, 13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 

(12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-

ЖЕШЬ «ДА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ». (12+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ». (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
23.25, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .35  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 0.55 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-

ВИЧ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 2.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». (16+)

3.55 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Маджики». (0+)
9.50 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки». (0+)
11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Киберв-

селенная». (6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
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14 СРЕДА,  28 ноябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 28 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА». (16+)
9.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.20, 14.25, 16.30, 19.20, 23.15 

Новости
11.05, 18.35, 23.20, 4.55 Все на 

Матч!
12.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. Трансля-
ция из Польши. (0+)

14.30 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

16.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

19.00, 22.25 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Оренбург» - «Арсе-

нал» (Тула). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

21.55 «С чего начинается футбол». 
(12+)

22.45 «ФутБОЛЬНО». (12+)
0.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Галатасарай» (Турция). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

2.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.20 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.20 Квартирный вопрос. (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века
18.30, 2.50 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эволюции 
человека»

21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

0.00 Д/ф «Минин и Гафт»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ВИКИН-

ГИ». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.30 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+)

2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 13.05, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

12.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

(16+)

3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.05 Х/ф «КРАЙ». (16+)

9.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

10.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

12.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (12+)

18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+)

2.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)

3.35 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (6+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 «Улетное видео». (16+)

7.05 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 18.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+)

3.20 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». (16+)

2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Освобождение». (12+)

8.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 

(12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 

(16+)
12.25, 17.25, 21.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ». (12+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00 Чемпионат России по хок-

кею с мячом. ХК «Енисей» - 
ХК «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». 

(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.35 Д/ф «Памир. Край загадок». 

(12+)
2.20, 5.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+)
22.55, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .35  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.05, 0.35 «В теме». (16+)

7.35 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.35 

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-

ВИЧ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 1.55, 2.30, 3.00, 3.40, 4.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Маджики». (0+)
9.50 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино». (0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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Дело
АренДА

СДАм в аренду магазин 286 
кв.м (торговая площадь 126 
кв.м) и 67 кв.м торговая пло-
щадь. Тел. 8-983-149-93-25.

рАзное
АвтоломбАрД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

зАйм под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
Куплю

ГАрАж металлический в р-не 
УЖТ. Тел. 8-913-188-51-92.

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

проДАм
ГАрАж двухуровневый на Са-
янской. Большая техкомната, с 
прямым входом в сухой под-
вал. Тел. 8-962-081-39-94.

ГАрАж теплый в р-не Автош-
колы за УЖТ на 2 машины (35 
кв.м), вода. свет, яма. Соб-
ственник. 450 тыс. руб. Тел. 
8-923-285-08-45.

земельнЫй участок № 104 
кооп. № 45 на Курье, 8 соток 
(возможно расширение до 14 
соток). Асфальт до самого 
участка, электричество до-
ступно. Скважина пробита. 
Строений нет. Тел. 8-913-577-
20-89.

САД кооп. № 15 за КПП-3: 7.5 
соток, крайний от леса,, домик, 
теплица, баня, забор из про-
флиста. Цена договорная. Тел. 
72-85-93, 8-913-533-91-10.

САД кооп. № 42 капитальный 
дом, баня, теплица, фрукто-
вые деревья. Тел. 8-908-026-
10-96.

САД на Косой переезд: дом, 
баня, теплицы, вода, электри-
чество круглосуточно. Тел. 
8-913-551-23-35.

САД на Косом кооп. № 16: до-
мик, беседка, баня, теплицы, 
кустарники, деревья, вода, кру-
глый год свет. Тел. 8-905-974-
15-72, Татьяна.

АренДА
СДАм в аренду или продам 
теплый гараж на 4 а/машины 
6х12. Сдам в аренду или про-
дам холодный гараж 4х8. Тел. 
8-960-772-20-15, 76-25-76.

жилье
Куплю

«А.н.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. по-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

проДАм

«А.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 8; Ле-
нина, 57; Восточная, 31; улучш. 
план. Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 8; Ленинградский, 
105; Курчатова, 56; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; 60 лет ВЛКСМ, 
68; 72; стал. Чапаева, 18; Пар-
ковая, 18; 2-комн. д/д Комсо-
мольская, 18. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Комсомольская, 27; 29; 
Чапаева, 3; 1,5-комн. хрущ. Ан-
дреева, 35; Королева, 20; Кур-
чатова, 26; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 15; 23; 33; Цен-
тральный пр., 8; Кирова, 10А; 
Комсомольская, 33, 37; Вос-
точная, 3; Курчатова, 66 и 68; 
улучш. план. Школьная, 9; Кур-
чатова, 48; 70; Ленинградский, 
49; Школьная, 48; стал. Лени-
на, 30; Школьная, 36; Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1.5-комн. 
стал. Чапаева, 3; хрущ. 
Октябрьская 43; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 3; 5; 
2-комн. стал. Ленина, 33; 
Свердлова, 24; Советская, 24; 
Школьная, 57; улучш. план. 
Юбилейный, 7; Курчатова, 2; 
Ленинградский, 49; 67. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. Ан-
дреева, 33; Кирова, 8; Центр. 
пр., 4; Свердлова, 11; Восточ-
ная, 5, улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Курчатова, 44; 

Октябрьская, 5; стал. Андрее-
ва, 12; Маяковского, 4А; Лени-
на, 31. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 47Б; Маяковского 
4Б; Советская, 21; хрущ. Моло-
дежная, 13А; Центральный пр., 
5; улучш. план. Восточная, 45; 
Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 58; Ленинградский 26; Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная, 49, 2 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
Свердлова 11; Восточная, 49; 
Королева, 11; стал. Свердлова, 
49; Ленина, 11А; улучш. план. 
Толстого, 7; Царевского, 3 и 7; 
60 лет ВЛКСМ, 58; 20 и 22; 
Школьная, 48; Узкоколейная, 
25 - кирпичный дом. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Курча-
това, 12; Андреева, 29; Восточ-
ная, 41; Кирова, 10; Свердлова, 
33; Андреева, 29; улучш. план.; 
60 лет ВЛКСМ, 42, 48; стал. 
Комсомольская, 27, 1290 тыс. 
руб., торг ; Школьная, 65; Ле-
нина, 31. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
105; 60 лет ВЛКСМ, 72; Ленин-
градский, 67; Курчатова, 30; 60 
лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
21А; 2-комн. трехл.: Ленин-
градский, 67; 2-комн. хрущ.: 
Курчатова, 68; Свердлова, 49; 
Комсомольская, 37; 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Ленина, 
24; 51; 1,5-комн. стал.: Чапае-
ва, 3; Ленина, 44А; 1,5-комн. 
д/д: Калинина, 20. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева, 19; 
Свердлова, 12; поворот Ленин-
градский, 20; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинград-
ский, 14; 49; 69;109. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Свердло-
ва, 10; Ленина, 27; 40; Андре-
ева, 3; улучш. план. Мира, 17; 
Ленинградский, 59; 111; 60 
лет ВЛКСМ, 56: Поселковая, 
30; трех. Ленинградский, 91; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. 
Маяковского, 32; Курчатова, 
10А,1750 тыс. руб., торг; 
4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69; 5-комн. Чапаева, 
14. Тел. 8-902-919-2538, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 84; 
60 лет ВЛКСМ, 82 на повороте; 
Курчатова, 48; Юбилейный пр., 
8; Толстого, 7; Школьная, 54А, 
2000 тыс. руб.; 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 10А; Андреева, 27; 
Крупской, 6; 3-комн стал. Со-
ветской Армии, 29; Ленина, 33; 
Школьная, 44; Ленина, 40. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорье-
ва, 6; Восточная, 53; 60, Саян-
ская, 1; Курчатова, 52; 64 и 68; 
улучш. план. Ленинградский, 
11; 27, 49, 65; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 54; Курчатова, 48; 11; Вос-
точная, 27; поворот Мира, 25; 
стал. Ленина, 40; 51; Совет-
ской Армии, 27; Андреева, 7; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья;

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; улучш. план. Ленин-
градский, 69; трехл. Ленин-
градский, 111; стал. Советской 
Армии, 3; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья; 4-комн. пер/сер. Вос-
точная, 57; 33; улучш. план. Ле-
нинградский, 59 и 69; Мира, 
23; 60 лет ВЛКСМ, 34; 42; 70; 
5-комн. Ленинградский, 12; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина; 4-комн. на повороте 60 
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«Ан.приоритет»: отличную 
1-комн. улучш. план. солнеч-
ную, с большой лоджией, ул. 
Саянская, 11, 8 эт.! Квартира 
после ремонта, ПВХ, балкон 
остеклен, тихий спальный 
район, чистый подъезд -по-
рядочные соседи! Без дол-
гов, 1 собственник! Помощь в 
оформлении ипотеки. 1400 
тыс .руб. возможен торг. 
Тел.708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«Ан.приоритет» : 3-комн. 
квартиру улучш. план.! 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., дом удачно 
расположен, все что нужно для 
жизни - рядом! Отличное со-
стояние, свежий евроремонт, 
заменены все окна, радиаторы, 
3 балкона застеклены! Замене-
на сантехника, м/комнатные 
двери, везде- дорогие обои, 
натяжной потолок! В ванной 
заменены трубы, отделка ка-
фелем, установлена сейфовая 
входная дверь! Кухонный гар-
нитур остается покупателю! 
Стоимость 3200 т.руб. Отлич-
ный вариант для семьи - не 
требующий вложений - по раз-
умной цене! Помощь в оформ-
лении ипотеки. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

СобСтвенниК
3-Комн. квартира Ленина, 55, 
3 эт., 74 кв.м, окна ПВХ. счетчи-
ки воды, новая сантехника, туа-
лет, ванная - кафель, солнечная 
сторона. Тел. 8-999-445-00-25.

3-Комн. квартира на поворо-
те 60 лет ВЛКСМ, 82, 2 эт. Тел. 
8-983-282-68-30.

3-Комн. квартира Толстого, 
5, 3 эт., S 71 кв.м, 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-180-80-28.

4-Комн. квартира, центр го-
рода, кирпичный дом, 5/9 эт., 
зеленая зона, дом внутри квар-
тала, 3-5 мин - детсад, школа, 
магазин, остановка. Тел. 8-983-
266-74-05.

виДовАя комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 
11, S 66/1 кв.м, 12/12, натяж-
ные потолки, м/к двери, свежий 
ремонт - туалет, ванна, двой-
ная, застекленная лоджия, раз-
витая инфраструктура. 2880 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-913-559-38-91.

Долю в 2-комн. квартире, 1 
эт., 9 квартал, лоджия, долгов 
нет. Тел. 8-950-428-71-08.

АренДА
! Мы не агентство семейная 
пара. Муж, жена снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью. Мы ра-
ботники ИСС. Любим чистоту, 
уют, бережно относимся к иму-
ществу. Олег, Инна. Тел. 8-904-
892-92-76.

!!! А строго от собственника. 
Семья военнослужащих из Но-
восибирска снимет 1-2-комн. 
квартиру, меблированную, на 
длительный срок, до 17 тыс. 
руб. Мы аккуратные, ответствен-
ные. Тел. 8-923-454-93-18.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры и ком-
наты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не ку-
рим. В свободное время можем 
оказывать какую-либо помощь 
(прибить, прикрутить, приклеить 
и т.п.). Тел. 8-950-989-33-77.

!!! Снимем 2-комн. квартиру у 
собственника. Мы семья с по-
стоянной работой, работаем на 
ИСС. Платежеспособные на 
100%. Квартира необходима на 
2 года. Тел. 8-923-669-38-05.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

АренДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АренДуем! Семья снимет 
2-3-комн. квартиру. Своевре-
менная оплата, отсутствие 
каких-либо проблем с нашей 
стороны гарантируется. По 
всем вопросам писать и зво-
нить удобными для вас спосо-
бами. Тел. 8-902-976-37-62.

зДрАвСтвуйте! Семейная 
пара без детей и домашних жи-
вотных снимет 1-комн. квартиру 
на длительный срок. Муж рабо-
тает менеджером, жена кассир. 
Если вы собственник, тогда 
ждем ваших предложений, сни-
мать собираемся более чем на 
год. Тел. 8-904-894-70-12.

СДАетСя 2-комн. квартира 
посуточно и по часам в р-не 
МЧС. Чисто, уютно, как дома. 
Шумные люди не беспокойте. 
Документы отчетности. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

АвтоСАлон
Куплю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

проДАм
вАз 2106 1999 г.в. на ходу. 
Тел. 8-983-295-01-44.
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Разное
отоГРев автомобилей. Легко-
вой, грузовой, спецтехника. 
www.otogrev-econom.ru

Помощь с выбором, покуп-
кой и доставкой автомобилей с 
аукционов Японии и Кореи, а 
также по России. Производим 
полировку, химчистку и мойку 
вашего автомобиля. Тел. 8-902-
916-16-67, 8-902-947-51-29.

ПРиГлашаем организации и 
частные лица для прохождения 
предрейсовых и послерейсо-
вых медосмотров водителей. 
Стоимость услуги 70 руб. Ли-
цензия № ЛО-24-01--004059 от 
20.07.2018 г. Обр.: гостиница 
«Центральная. Тел. 75-38-72, 
72-16-78.

ФедеРальная станция FIT 
SERVICE - ремонт и ТО автомо-
билей. Автоэлектрик. Серти-
фицированное ТО Toyota, 
Lexus, а также других марок. 
Гарантия. ПОДГОТОВЬ АВТО К 
ЗИМЕ! Подробности у админи-
страторов. г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 44а. 8 
(391) 205-01-60 доб.841.

Бытовая техника
куПлю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРодам
комПьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, сетевые 
зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

холодильник Самсунг» 80 
см ширина, 60 см глубина, 175 
см высота. Холодильник 
«Бирюса-18», «Бирюса-22» со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-
209-83-54.

меБель
ПРодам

ПеРетяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
Большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

1.5-СПальная кровать с 
ортопедическим матрацем, в 
хорошем состоянии, 3000 руб. 
Тел. 8-913-580-35-52 (после 
17.00).

ПРодукты
ПРодам

каРтоФель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

мед таежный, разнотравье с 
собственной пасеки. Тел. 
8-913-567-96-86.

мяСо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

тоРГовый Ряд
куПлю

аСБеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

вывозим хлам из гаражей, 
квартир, дач. Утилизация быто-
вой техники. Покупаем неис-
правные электродвигатели, зап-
части от машин. Приходите в 
Дом быта, 1 эт. Звоните. Тел. 
8-913-591-77-33.

ПРодам
взРоСлые подгузники № 3; 
пеленки 60х90 импортные. Тел. 
8-983-208-27-39.

дРова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

меБельная фабрика БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНО отдаст обрезь 
ЛДСП для растопки печей и 
опилки для хозяйственных 
нужд. Самовывоз. Тел. 76-12-
40, 76-21-31, 89135768358

ЭлектРоконФоРки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

животный миР
ПРодам

СФинкСа, кошечка, 4 мес.. 
розовая, с пятнышком на носи-
ке. Знает лоток, привита, не 
вызывает аллергии. Тел. 8-913-
830-88-37. Торг уместен.

РаБота
тРеБуютСя

автомойщики. Тел. 8908-
202-59-99 (с 10 до 20.00), ул. 
Сов. Армии, 44А. Тел. 732-111.

автоСлеСаРь. Оклад + 50%. 
Опыт обязателен. Тел. 8-913-
533-81-03.

админиСтРатоР на посто-
янную работу. График посмен-
ный. Тел. 8-913-571-93-72.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 

помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в магазин «Презент» продавец 
с опытом работы с промтова-
рами, от 25 лет, з/плата 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-535-01-91.

в Монтажно-строительное пред-
приятие для работы в Железно-
горске: сварщики ручной (РД) и 
ручной (РАД) сварки. Диплом; 
монтажники стальных конструк-
ций и технологического обору-
дования трубопроводов. Оплата 
по договоренности. Тел. 8-913-
173-02-71, 761-555.

в МП «Гортеплоэнерго»: в ПТО 
инженер по организации управ-
ления производством по на-
правлениям: электроснабже-
ние, системы контроля, учета и 
автоматики. Образование выс-
шее техническое, среднее тех-
ническое, знание ПК, ПЭУ, 
ПТЭЭП, наличие удостовере-
ния по ЭБ (группа не ниже III). 
Тел. 72-58-40.

в транспортную компанию 
«Энергия» оператор Пк. 
тел. 8-983-576-96-06.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

двоРник. Тел. 8-913-199-35-55.

женщина на упаковку метал-
лической мебели, 30-40 лет. 
Тел. 79-08-10.

индивидуальному пред-
принимателю требуется де-
вушка для помощи в решении 
всех организационных вопро-
сов. З/плата 25 тыс. руб. и 
выше, ненормированный ра-
бочий день. Личный автотран-
спорт приветствуется, уверен-
ный пользователь компьютера. 
Тел. 8-913-586-73-55.

кладовщик, продавец-
консультант электротоваров. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-902-929-40-20, 8-902-912-
66-30.

меБельной фабрике требу-
ется менеджер по логистике 
для работы с транспортными 
компаниями, высшее образо-
вание, опыт работы желателен, 
опытный пользователь ПК, 
оформление документов, фор-
мирование отчетов, решение 
орг.вопросов, энергичность, 
коммуникабельность, нацелен-
ность на результат, полный 
соцпакет, з/плата 25000 + пре-
мия. Резюме: lat.elena@mail.ru. 
Тел. 76-12-40,76-12-50.

монтажники на постоянную 
работу в ООО «НЭТСИТИ». Мо-
лодые люди от 20 до 28 лет, 
опытные пользователи ПК, ин-
тернет. Резюме отправлять на 
ihp26@mail.ru или в офис ком-
пании пр. Курчатова, 51, оф. 
2-08. Тел. 77-00-85.

ПРедПРиятию требуется: на-
чальник производственно-
технического отдела, 50000 ру-
блей, электромонтер опера- 
тивно-выездной бригады, 35000 
рублей. Тел. 75-74-23.

ПРодавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).

ПРодавец в отдел «Gipfel» 
пр. Ленинградский, 1Б «Си-
бирский городок». Опыт про-
даж, график 7/7 оклад +%. 
Тел.  8-913-182-49-31, Ирина.

ПРодовольСтвенному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

РаБотники на строительные 
работы. 1500-2000 руб/день. 
Тел. 8-950-405-07-92.

Рамщик, разнорабочий на 
ленточную пилораму. Тел. 
8-908-223-42-39, 77-02-39.

техничка на постоянную ра-
боту. Тел. 8-913-571-93-72.

уБоРщица в продоволь-
ственный магазин. График ра-
боты 2/2. Тел. 74-97-80 9с 10 
до 18.00).

уСлуГи
юРидичеСкие/

ПСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенси-
онные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судеб-
ных приставов. Тел. 8-904-892-
32-12.

аРБитРаж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде, консуль-
тации юриста бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, воз-
мещение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Об-
жалование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

ГРузоПеРевозки

«000 Газели» (тент, кузов 3 м + 
5 пассажирских мест) - достав-
ка по городу, краю, России. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

«000 Грузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки, 
переезды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воРовайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-ПеРевозки» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 500 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

«автоГРузодоСтавка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«автоГРузоПеРевозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

автоГРузодоСтавка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бе-
реза, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГРузоПеРевозки по 
городу и краю. Термобудка, фу-
гон, самосвал. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра и хлама Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

автокРан-воРовайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеРевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

автоЭвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

БРиГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

воРовайка борт 5 тн, стре-
ла 3 тн. Монтаж, грузопере-
возки, эвакуация. Тел. 8-913-
837-82-10.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город-межгород. Служ-
ба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

ГРузчики. Крепкие мужики, 
аккуратно перевезут - перене-
сут любую мебель. Переезды, 
пианино, стройматериалы, му-
сор. Любой грузовой транс-
порт. Транспортировка лежачих 
людей. Тел. 8-913-572-43-96.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доСтавка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

доСтавка уголь, дрова, пе-
сок, щебень, ПГС, чернозем, 
навоз, куряк, перегной, опилки. 
Вывоз строительного мусора 
мусора. Японский самосвал. 
Тел. 8-923-361-43-65, 8-913-
183-06-28.

доСтавка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, пе-
регной, навоз, куряк, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

доСтавка: уголь, перегной, 
куряк, навоз, песок, ПГС, ще-
бень и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

СамоСвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

уБоРка снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-
412-38-16.

ЭкСкаватоР на колесном 
ходу (ковш 1 куб.м). Фронталь-
ный погрузчик (ковш 3.5 куб.м) 
- уборка снега. Откачка септи-
ков. Гидродинамическая очист-
ка наружной канализации. Тел. 
8-902-974-38-06.

оРГанизация 
ПРаздников

аРенда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеоСъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

кРаСивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0311001:41, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СК «Курья» №48, ул.Заречная, 5. Заказчик кадастровых работ Шурави-
на В.И. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 59-240 , тел. 8-908-220-0217).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» декабря 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2018г. по «21» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0311001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0315001:390, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №29, ул. 4, уч. 40. Заказчик кадастровых работ Мухамадеев Д.И. (г.Железногорск, ул. 
Комсомольская, 33-22 , тел. 8-913-519-7755).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» декабря 2018г. в 11.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2018г. по «21» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0315001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:342, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Полевая, уч. 19. Заказчик кадастровых работ Улюков 
В.П. (г.Железногорск, ул. Восточная, 35-13, тел. 89504283321).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» декабря 2018г. в 11.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2018г. по «21» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0311001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:333, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, пер. Таловый, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Трофи-
мов К.И. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 24-137, тел. 89538556370).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» декабря 2018г. в 12.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2018г. по «21» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0311001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении сле-
дующих земельных участков:

Кадастровый номер Адрес (местоположение) земельного участка
24:58:0804001:782 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №34, уч. 444
24:58:0804001:774 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №34, уч. 446
24:58:0804001:458 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №34, уч. 448
24:58:0804001:781 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №35, уч. 463
24:58:0804001:786 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 508
24:58:0804001:30 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 520
24:58:0804001:69 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 522
24:58:0804001:750 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 524
24:58:0804001:789 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 528
24:58:0804001:784 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №41, уч. 552
24:58:0804001:794 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №41, уч. 557
24:58:0804001:8 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №41, уч. 559
24:58:0804001:772 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 571
24:58:0804001:800 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 579
24:58:0804001:793 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 583
24:58:0804001:448 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 603
24:58:0804001:445 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 610
24:58:0804001:440 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 611
24:58:0804001:430 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 613
24:58:0804001:450 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 619
24:58:0804001:257 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 621
24:58:0804001:447 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №45, уч. 622
24:58:0804001:685 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №47, уч. 640
24:58:0804001:591 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №18, уч. 232

Заказчик кадастровых работ Ольхин Е. О. (г. Красноярск, ул. Апрельская, д.3, кв. 93 , тел. 8-902-927-0409).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» декабря 2018г. в 14.00 по адре-

су: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «30» ноября 2018г. по «21» декабря 2018г. по адресу: Красноярский край, 
г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0804001 и 24:58:0805001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОрГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

Переведем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любо-
го формата на любой цифро-
вой носитель. Распродам 
большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат 
пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

реПетитОрствО
диПлОмные, курсовые и 
контрольные работы, отчеты 
по практике, бизнес планы, 
сметы. Тел. 8-983-611-20-60.

салОн красОты
Парикмахерские услуги. 
Стрижки мужские, женские, 
детские. Любая сложность от 
простых до ваших фантазии. 
Качественно! Профессиональ-
но и недорого! Звоните в лю-
бое время. Тел. 8-913-832-
96-36.

идеальнОе покрытие гель-
лаком. Стерильность. Каче-
ство. Сервис. vk.com/
napreeva_nails. Марина Тел. 
8-908-026-31-34.

ПерсОнальный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, меланжи-
рование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татья-
на).

Фитнес для всех! Любого 
возраста! Индивидуальный 
подход. Тел. 8-913-517-76-75.

разнОе
абсОлютнОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

абсОлютнОе уничтожение 
всех видов насекомых, плесе-
ни, грибка, грызунов. Техноло-
гия «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-983-152-
25-10.

затОчка цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3Е (Центр. 
рынок, напротив ТЦ «Хоро-
ший).

ПредлаГаю услуги сиделки, 
есть опыт работы с пожилы-
ми, лежачими. Уборка кварти-
ры, готовка. Тел. 8-952-748-
58-27.

ремОнт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

стрОительствО  
и ремОнт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«бриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную ра-
боту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«быстрО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«вОрОта» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«крОвельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и матери-
ал! Без предоплат! Гарантия 
по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-81.

«сантехрабОты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-

телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехрабОты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

абсОлютнО все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

бани, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! До-
говора! Гарантия! Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

бриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, андулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-
04-80.

бриГада отделочников об-
лагородит ваш дом, баню, бе-
седку и др. Блок-хаус, сай-
динг, вагонка, имитация 
бруса. Договора, гарантия, 
без предоплат! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45, 8-953-850-
80-81.

бриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

брусОвОе, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

выПОлним любой объем ра-
бот по вашему желанию. Вы-
равнивание потолков, стен, по-
лов. Помощь в выборе и 
доставке стройматериалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-902-913-80-15.

демОнтаж быстро, вывоз му-
сора, не дорого! Тел. 8-983-501-
57-57. 

 дОма, бани: строительство 
из бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

забОры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

изГОтавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

крОвельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

мелкОсрОчный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, сте-
новые панели, линолеум, ла-
минат, обои, перенос 
электрики, навес предметов и 
мн. др. Договор, гарантия. Ка-
чественно. Тел. 8-908-223-49-
81, 77-09-81.

ООО «сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. установ-
ка и обслуживание. бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ЗАМЕНА 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 

и другие 
электромонтажные 

работы
   позвонил         установил 
                рассчитался

8-913-566-34-09
75-60-46

→ →
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 24:58:0804001:688 и 24:58:0804001:716, расположенных Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество “Рассвет”, квартал № 49, участок № 678 
и Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество “Рассвет”, квар-
тал № 49, садовый дом №680 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов О.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 14, кв. 41, телефон 89135158392.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, 
участок № 678, «23» декабря 2018 г. в 10 часов 20 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» ноября 2018 г. по «22» декабря 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» ноября 2018 г. по «22» декабря 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
24:58:0803001:723 и 24:58:0803001:722, расположенных Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1184 и участок № 1185 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Зверева О.А., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 10А, кв. 11, тел: 8-950-
424-69-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1184, «23» дека-
бря 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «22» ноября 2018 г. по «22» декабря 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «22» ноября 2018 г. по «22» декабря 2018 г. по адре-
су 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0409001:47, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, с/т №15, ул.№10, уч. 86. Заказчик кадастровых работ Зайцева Н.В. (Красно-
ярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 58-72, 89232999242).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2018 г. по 21.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:87, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 306. Заказчик кадастровых работ Дульская 
Я.А. (Красноярский край, п.Подгорный, ул. Боровая, 15-35, 89082010155).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2018 г. по 21.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0309001:99, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №1,ул. №6, уч. 635. Заказчик кадастровых работ Логунов 
Ю.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 7а-38, 89082234122).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2018 г. по 21.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0309001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-
12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24, улица 
№3, земельный участок №65 (24:58:0406001:394), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садовод-
ческое товарищество №24, улица №3, земельный участок №71 (24:58:0406001:931), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24, улица №7, земельный участок №263 
(24:58:0406001:884), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24, 
улица №7, земельный участок №265 (24:58:0406001:1674), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
садоводческое товарищество №24, улица №9, уч. 308 (24:58:0406001:595), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество №24, улица №19, участок №589 (24:58:0406001:124). 
Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников недвижимо-
сти №24» (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Царевского, д. 7, кв. 117, телефон: 8-913-523-48-89. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24 (правление 
«СТСН №24») 23 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 
234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест ности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 23 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини маются с 22 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г. по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется 
согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №3, уч. 63, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТСН №24, улица №4, уч. 114, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица 
№7, уч. 261, 267б, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №8, уч. 293, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №9, уч. 310, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТСН №24, улица №10, уч. 345, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, ули-
ца №18, уч. 570, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №19, уч. 587, распо-
ложенных в границах кадастрового квартала 24:58:0406001. Кадастровые кварталы 24:58:0605001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-
12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, уч. 28 (24:58:0605001:94), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, уч. 23 (24:58:0605001:214), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. 74 (24:58:0605001:3524), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Октябрьская, уч. 67 (24:58:0605001:540), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Октябрьская, уч. 46 (24:58:0605001:598), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Октябрьская, уч. 7 (24:58:0605001:566), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Октябрьская, уч. 8 (24:58:0605001:2438), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Труда, уч. 7 (24:58:0605001:644), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, уч. 11 (24:58:0605001:51), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, уч. 73 (24:58:0605001:900), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Цветочная, уч. 21 (24:58:0605001:2426). Заказчиком кадастро-
вых работ является: садоводческий потребительский кооператив № 20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 
2452012767), 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 
8-913-177-64-24. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20 (правление «СПК №20») 23 декабря 2018 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электрон-
ной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на мест ности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г., обосно-
ванные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана прини маются с 22 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г. по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется со-
гласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, участки №22, №26, №30, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, участки №21, №25, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, участки №8, №70, №72, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СПК №20, ул. Октябрьская, участки №5, №9, №10, №48, №69, №71, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Энтузиастов, участки №4, №6, №9, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Труда, участок №9, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Свободы, участок №71, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Цветоч-
ная, участок №23, расположенных в границах кадастрового квартала 24:58:0605001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ОтделОчные работы, гипсо-
картон, обои, линолеум, лами-
нат, окна, двери, натяжные по-
толки, ванна под ключ, 
сантехника от А до Я. Бесплат-
ная консультация, пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-176-
01-00.

ОтделОчные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

РеМОнт окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РеМОнт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

САнтеХбРиГАдА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-

дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электропли-
ты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

СтРОительСтВО объектов 
любой сложности. Тел. 8-908-
223-42-39, 77-02-39.

СтРОительСтВО, отделка 
любой сложности, укладка бло-
ков, кирпича, бруса, монтаж за-
боров: профлист, штакет и мн. 
др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, уте-
пление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштука-
туривание под покраску. 
Договор, гарантия качества, 
предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

РеМОнт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«АВтОМАтичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«АСПект» - ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Ди-
агностика и устранение непо-
ладок. Настройка роутеров, 
wi-fw, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия качества! 
Тел. 8-983-265-04-89, 8-923-
334-81-52.

кАчеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

ПРОфеССиОнАльный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

РеМОнт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РеМОнт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Продаем/поку-
паем: стиральные машины, хо-
лодильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

РеМОнт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

РеМОнт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РеМОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

РеМОнт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

РеМОнт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 

Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РеМОнт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

РеМОнт холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

СеРВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СООбщения
АлкОГОлизМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АлкОГОлизМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

бюРО нАХОдОк
утеРян сберегательный сер-
тификат СЧ номер 3008278 от 
29.12.15 на имя Виноградовой 
Валентины Семеновны. Тел. 
79-06-33.

Сч. недейСтВит.
ВОенный билет на имя Ябло-
кова Александра Валерьевича 
сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

________________                                        ________________
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО 
Железногорск»», на основании статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета ЗАТО Железногорск (далее - местный бюд-
жет) на 2019 год:

1.1. Общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 3 512 033 476,00 рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты 2 415 975 200,00 рублей;

1.2. Общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме 3 621 033 476,00 рублей;

1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 109 
000 000,00 рублей;

1.4. Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета в сумме 109 000 000,00 
0 рублей согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

2. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на 2020 год и на 2021 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2020 год в сумме 3 285 734 
994,00 рублей, в том числе межбюджетные транс-
ферты 2 169 382 300,00 рублей; и на 2021 год в сум-
ме 3 328 209 001,00 рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты 2 178 611 500,00 рублей;

2.2. Общий объем расходов местного бюд-
жета на 2020 год в сумме 3 392 734 994,00 ру-
блей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 50 146 086,00 рублей, и на 2021 
год в сумме 3 428 209 001,00 рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 101 
979 178,00 рублей;

2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 107 
000 000,0 рублей на 2020 год и в сумме 100 000 
000,0 рублей на 2021 год;

2.4. Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета в сумме 107 000 000,0 ру-
блей на 2020 год и в сумме 100 000 000,0 рублей 
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов и главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить доходы местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного пунктами 1 и 2 настояще-
го решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2019 год и 
плановый период 2020 - 2021 годов согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов местно-
го бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов местно-
го бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению.

6. Утвердить общий объем средств местно-
го бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств ЗАТО Железногорск на 2019 год 
в сумме 28 971 229,00 рублей, на 2020 год в сум-
ме 28 971 229,00 рублей, на 2021 год в сумме 28 
971 229,00 рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда ЗАТО Железно-
горск на 2019 год в сумме 275 478 277,00 рублей, 
на 2020 год в сумме 210 199 719,00 рублей, на 2021 
год в сумме 214 163 819,00 рублей.

Установить, что при определении объема бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда ЗАТО Железногорск налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, подлежащий зачислению в 
местной бюджет, учитывается в 2019 году в сум-
ме 138 036 577,00 рублей, в 2020 году в сумме 
87 103 719,00 рублей, в 2021 году в сумме 84 259 
319,00 рублей.

8. Установить, что предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам из бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в случаях 
и порядке, определенным приложением № 8 к на-
стоящему решению.

9. Установить, что в расходной части местно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
по тексту - резервный фонд) на 2019 год в сум-
ме 1 200 801,00 рублей, на 2020 год в сумме 1 
200 801,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 200 
801,00 рублей. Администрация ЗАТО г. Железно-
горск ежеквартально информирует Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск о расходовании средств 
резервного фонда.

Расходование средств резервного фонда осу-
ществляется в порядке, установленном Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск.

10. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований ЗАТО Железногорск на 
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.

11. Муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в лице Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск вправе привле-
кать кредиты в кредитных организациях в целях 
покрытия дефицита местного бюджета в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных 
заимствований ЗАТО Железногорск на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годов. Плата за 
пользование кредитами кредитных организаций 
определяется в соответствии с действующим за-
конодательством.

12. Установить верхний предел муниципально-
го долга ЗАТО Железногорск по долговым обяза-
тельствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2020 
года в сумме 109 000 000,00 рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 216 000 000,00 рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям 0,00 ру-
блей; на 1 января 2022 года в сумме 316 000 000,0 
рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям 0,00 рублей.

13. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга ЗАТО Железногорск в сумме:

1 096 058 276,00 рублей на 2019 год;
1 116 352 694,00 рублей на 2020 год;
1 149 597 501,00 рублей на 2021 год.
14. Остатки средств местного бюджета на 1 

января 2019 года в полном объеме могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения местного бюдже-
та в 2019 году, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
из вышестоящего бюджета в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение.

15. Установить, что погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся по принятым 
в предыдущие годы, фактически произведен-
ным, но не оплаченным по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года обязательствам, производится глав-
ными распорядителями средств местного бюдже-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2019 год.

16. Средства, полученные муниципальными ка-
зенными учреждениями от оказания платных услуг, 
доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований направляют-
ся в пределах сумм, фактически поступивших в 
доход местного бюджета и отраженных на лице-
вых счетах муниципальных казенных учреждений, 
на обеспечение их деятельности в соответствии с 
бюджетной сметой.

17. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя ко-
миссии по бюджету, финансам и налогам В.А. 
Одинцова.

18. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2019 года.

Председатель Совета 
депутатов г. Железногорск 

А.И.КОНОВАЛОВ 
Глава ЗАТО г. Железногорск 

ЗАТО И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ

О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2020-2021 ГОДОВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от___ №____

ИСТОчНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов

Код сумма на 2019 год сумма на 2020 год сумма на 2021 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 109 000 000,00 107 000 000,00 100 000 000,00
2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
801 01 02 00 00 00 0000 700 109 000 000,00 216 000 000,00 316 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 710 109 000 000,00 216 000 000,00 316 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 800 109 000 000,00 216 000 000,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 810 109 000 000,00 216 000 000,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 621 033 476,00 -3 501 734 994,00 -3 644 209 001,00
8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 621 033 476,00 -3 501 734 994,00 -3 644 209 001,00
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 621 033 476,00 -3 501 734 994,00 -3 644 209 001,00
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 621 033 476,00 -3 501 734 994,00 -3 644 209 001,00

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 621 033 476,00 3 501 734 994,00 3 644 209 001,00
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 621 033 476,00 3 501 734 994,00 3 644 209 001,00
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 621 033 476,00 3 501 734 994,00 3 644 209 001,00
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610 3 621 033 476,00 3 501 734 994,00 3 644 209 001,00

15 Итого источников финансирования дефицита 109 000 000,00 107 000 000,00 100 000 000,00

13 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых 
насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск)

14 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имею-
щих признаки бесхозяйных и брошенных)

15 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

16 009 1 13 02994 04 0800 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возмещение расходов, понесенных в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)

17 009 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по краевым целевым средствам)

18 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
19 009 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

20 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определен-
ных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

21 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов

22 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов

23 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

24 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

26 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
27 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
28 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов го-

родских округов
29 009 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями по-

лучателям средств бюджетов городских округов
30 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
31 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
32 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
33 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
34 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов го-

родских округов
35 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
36 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
37 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
38 009 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
39 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 

г. Железногорск)
40 013 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
41 013 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
42 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
43 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
44 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
45 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
46 801 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
47 801 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
48 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
49 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
50 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
51 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
52 801 2 02 15001 04 2712 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
53 801 2 02 15010 04 0000 150 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований
54 801 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды
55 801 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков)
56 801 2 02 29999 04 7397 150 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

57 801 2 02 29999 04 7456 150 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
58 801 2 02 29999 04 7492 150 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
59 801 2 02 29999 04 7508 150 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
60 801 2 02 29999 04 7509 150 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
61 801 2 02 29999 04 7555 150 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения. Развитие первич-

ной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» 
государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения».

62 801 2 02 30024 04 0151 150 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

63 801 2 02 30024 04 0640 150 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до ме-
ста нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

64 801 2 02 30024 04 7408 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартам

65 801 2 02 30024 04 7409 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами

66 801 2 02 30024 04 7429 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 
30 января 2014 года № 6-2056

67 801 2 02 30024 04 7513 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

68 801 2 02 30024 04 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)

69 801 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402)

70 801 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)

71 801 2 02 30024 04 7552 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года 
№ 4-1089)

72 801 2 02 30024 04 7554 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4379)

73 801 2 02 30024 04 7564 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

74 801 2 02 30024 04 7566 150 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

75 801 2 02 30024 04 7570 150 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в со-
ответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

76 801 2 02 30024 04 7588 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

77 801 2 02 30024 04 7604 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589)

78 801 2 02 30024 04 7649 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей
79 801 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

80 801 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от __________ № _________

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ГЛАВНыЕ 
АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА 

МЕСТНОГО бюДЖЕТА
ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА

№ стро-
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

4 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

8 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

9 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

10 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

11 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

12 009 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по местным средствам)
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81 801 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

82 801 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

83 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

84 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
85 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
86 162 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов
87 162 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
88 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
89 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
90 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
91 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
92 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

93 732 Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск)

94 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

95 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

96 732 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по местным средствам)

97 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

98 732 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по краевым целевым средствам)

99 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

100 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

101 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
102 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
103 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов го-

родских округов
104 732 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями по-

лучателям средств бюджетов городских округов
105 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
106 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
107 732 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
108 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
109 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов го-

родских округов
110 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
111 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
112 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
113 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
114 733 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
115 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по федеральным целевым средствам)
116 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
117 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
118 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
119 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
120 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
121 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
122 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
123 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
124 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
125 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
126 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
127 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
128 734 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
129 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
130 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
131 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя 
ДЕфИцИТА МЕСТНОГО бюДЖЕТА

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
5 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 4
к решению Совета депутатов от_______ №_________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДЖЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 годРаздел Подраздел

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 384 089 486,00 359 981 516,00 339 967 016,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
01 02 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 134 455 492,00 122 455 492,00 122 455 492,00

5 Судебная система 01 05 9 000,00 14 500,00 0,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

7 Резервные фонды 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 219 204 051,00 207 090 581,00 187 090 581,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
03 23 147 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

11 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 595 000,00 575 000,00 575 000,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 436 918 000,00 347 242 175,00 351 206 275,00
13 Лесное хозяйство 04 07 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00
14 Транспорт 04 08 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00
15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 278 478 277,00 210 199 719,00 214 163 819,00
16 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 221 838,00 4 221 838,00 4 221 838,00
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 347 908 956,00 225 338 308,00 225 338 308,00
18 Коммунальное хозяйство 05 02 133 902 890,00 127 202 220,00 127 202 220,00
19 Благоустройство 05 03 214 006 066,00 98 136 088,00 98 136 088,00
20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 885 483 821,00 1 874 845 507,00 1 874 845 507,00
21 Дошкольное образование 07 01 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00
22 Общее образование 07 02 621 676 741,00 613 038 427,00 613 038 427,00
23 Дополнительное образование детей 07 03 290 010 506,00 290 010 506,00 290 010 506,00
24 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 590 600,00 590 600,00 590 600,00
25 Молодежная политика 07 07 49 997 832,00 48 997 832,00 48 997 832,00
26 Другие вопросы в области образования 07 09 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00
27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 281 108 469,00 252 531 947,00 252 531 947,00
28 Культура 08 01 281 108 469,00 252 531 947,00 252 531 947,00
29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 147 775 800,00 147 775 800,00 147 775 800,00
30 Пенсионное обеспечение 10 01 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

31 Социальное обслуживание населения 10 02 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00
32 Социальное обеспечение населения 10 03 14 257 700,00 14 257 700,00 14 257 700,00
33 Охрана семьи и детства 10 04 23 437 200,00 23 437 200,00 23 437 200,00
34 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00
35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 91 823 801,00 88 823 801,00 88 823 801,00
36 Физическая культура 11 01 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00
37 Массовый спорт 11 02 74 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00
38 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00
39 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00
40 Периодическая печать и издательства 12 02 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00
41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00
42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00
43 ВСЕГО: 3 621 033 476,00 3 342 588 908,00 3 326 229 823,00

Приложение № 5
к решению Совета депутатов от____ №______

ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД 
И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 годКВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 1 346 066 548,00 1 102 681 457,00 1 106 631 057,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 311 590 787,00 287 482 817,00 287 468 317,00
3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

009 01 02 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

4 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 02 8200000000 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

5 Функционирование Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 02 8210000000 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

6 Глава муниципального образования 009 01 02 8210000250 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 02 8210000250 100 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 02 8210000250 120 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

9 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 134 455 492,00 122 455 492,00 122 455 492,00

10 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

009 01 04 0200000000 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

11 Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

009 01 04 0220000000 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

12 Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 0220075520 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 04 0220075520 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00

17 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 04 8200000000 128 943 292,00 116 943 292,00 116 943 292,00

18 Функционирование Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 04 8210000000 126 393 892,00 114 393 892,00 114 393 892,00

19 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рам-
ках непрограммных расходов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 01 04 8210000210 114 393 892,00 114 393 892,00 114 393 892,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8210000210 100 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 04 8210000210 120 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 200 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 240 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

24 Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 8210000210 800 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00
25 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 8210000210 850 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00
26 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО 

г.Железногорск
009 01 04 8210000240 12 000 000,00 0,00 0,00

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000240 200 12 000 000,00 0,00 0,00

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000240 240 12 000 000,00 0,00 0,00

29 Другие непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 04 8220000000 2 549 400,00 2 549 400,00 2 549 400,00

30 Осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением

009 01 04 8220074290 236 500,00 236 500,00 236 500,00

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220074290 100 227 550,00 227 550,00 227 550,00

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 04 8220074290 120 227 550,00 227 550,00 227 550,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 200 8 950,00 8 950,00 8 950,00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 240 8 950,00 8 950,00 8 950,00

35 Выполнение государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

009 01 04 8220075140 779 900,00 779 900,00 779 900,00

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220075140 100 734 035,00 734 035,00 734 035,00

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 04 8220075140 120 734 035,00 734 035,00 734 035,00

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 200 45 865,00 45 865,00 45 865,00

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 240 45 865,00 45 865,00 45 865,00

40 Осуществление государственных полномочий в об-
ласти архивного дела, переданных органам местно-
го самоуправления Красноярского края

009 01 04 8220075190 3 900,00 3 900,00 3 900,00

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220075190 100 3 760,00 3 760,00 3 760,00

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 04 8220075190 120 3 760,00 3 760,00 3 760,00

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 200 140,00 140,00 140,00

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 240 140,00 140,00 140,00

45 Осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 8220076040 1 529 100,00 1 529 100,00 1 529 100,00

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220076040 100 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 01 04 8220076040 120 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00
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48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 200 61 031,00 61 031,00 61 031,00

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 240 61 031,00 61 031,00 61 031,00

50 Судебная система 009 01 05 9 000,00 14 500,00 0,00
51 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
009 01 05 8200000000 9 000,00 14 500,00 0,00

52 Другие непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 05 8220000000 9 000,00 14 500,00 0,00

53 Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

009 01 05 8220051200 9 000,00 14 500,00 0,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 200 9 000,00 14 500,00 0,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 240 9 000,00 14 500,00 0,00

56 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 175 211 529,00 163 098 059,00 163 098 059,00
57 Муниципальная программа "Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0400000000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

58 Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 0430000000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

59 Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

009 01 13 0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

62 Установка индивидуальных приборов учета горячей, 
холодной воды и электрической энергии в помещени-
ях, находящихся в муниципальной собственности

009 01 13 0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

65 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0600000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

66 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения"

009 01 13 0620000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

67 Предоставление грантов в форме субсидий на кон-
курсной основе некоммерческим организациям (това-
риществам собственников недвижимости, к которым 
относятся садоводческие или огороднические неком-
мерческие товарищества), на реализацию проектов, 
направленных на сохранение и восстановление при-
родной среды, рациональное использование и вос-
производство природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду.

009 01 13 0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

68 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 01 13 0620000040 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

69 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

009 01 13 0620000040 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

70 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 01 13 0700000000 290 000,00 290 000,00 290 000,00
71 Исполнение предписаний МУ МВД России по 

ЗАТО г.Железногорск по уничтожению дикорасту-
щей конопли

009 01 13 0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

74 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму"

009 01 13 0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

75 Разработка и организация социальной антитеррори-
стической рекламы и размещение в местах массово-
го пребывания людей

009 01 13 0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

78 Проведение антитеррористической профилактиче-
ской акции "Семинар-практикум по антитеррори-
стической подготовке с учащимися образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

81 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0800000000 14 602 392,00 14 602 392,00 14 602 392,00

82 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

009 01 13 0820000000 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

83 Выполнение работ по обеспечению проведения 
праздников на территории ЗАТО Железногорск

009 01 13 0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

86 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 01 13 0840000000 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00
87 Пополнение фондов архива и эффективное исполь-

зование архивных документов
009 01 13 0840000010 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

89 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 0840000010 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 200 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

92 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00
93 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00
94 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1200000000 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

95 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

009 01 13 1220000000 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

96 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность 
дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

99 Организация социальной рекламы и печатной продук-
ции по безопасности дорожного движения

009 01 13 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

102 Уплата административных штрафов и иных пла-
тежей

009 01 13 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

103 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1220000040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
104 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
105 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1400000000 87 014 800,00 78 214 800,00 78 214 800,00

106 Подпрограмма "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1410000000 74 612 968,00 66 112 968,00 66 112 968,00

107 Инвентаризация и паспортизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяй-
ных объектов

009 01 13 1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

110 Обеспечение приватизации муниципального иму-
щества

009 01 13 1410000020 584 800,00 584 800,00 584 800,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 200 584 800,00 584 800,00 584 800,00

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00

113 Оценка рыночной стоимости муниципального иму-
щества

009 01 13 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

116 Организация содержания и сохранности объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (пере-
данных в аренду нежилых помещений в многоквар-
тирных домах), в том числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме

009 01 13 1410000070 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000070 200 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000070 240 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

119 Уплата административных штрафов и прочих пла-
тежей

009 01 13 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00

120 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
121 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000110 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00
122 Содержание муниципального жилого фонда 009 01 13 1410000150 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00
123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000150 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000150 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

125 Капитальный ремонт объектов муниципальной 
казны

009 01 13 1410000220 8 500 000,00 0,00 0,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000220 200 8 500 000,00 0,00 0,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000220 240 8 500 000,00 0,00 0,00

128 Содержание и эксплуатация имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и закреплен-
ного на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением

009 01 13 1410000230 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00

129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1410000230 100 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

130 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 1410000230 110 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000230 200 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000230 240 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

133 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000230 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00
134 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000230 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00
135 Организация содержания и сохранности объектов Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе 
арендных и свободных от прав третьих лиц

009 01 13 1410000240 47 353 860,00 47 353 860,00 47 353 860,00

136 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1410000240 100 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

137 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 1410000240 110 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000240 200 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000240 240 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

140 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1420000000 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00

141 Оказание содействия в реализации мероприятий 
по развитию земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

009 01 13 1420000020 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00

142 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1420000020 100 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

143 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 1420000020 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 200 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

146 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 850,00 850,00 850,00
147 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00
148 Муниципальная программа "Гражданское общество-

ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1500000000 1 631 400,00 1 631 400,00 1 631 400,00

149 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

009 01 13 1510000000 1 631 400,00 1 631 400,00 1 631 400,00

150 Организация и проведение обучающих семинаров, 
круглых столов, форумов, слетов с участием сотруд-
ников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций

009 01 13 1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 200 336 320,00 336 320,00 336 320,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00

153 Реализация мероприятий по созданию и обеспече-
нию деятельности муниципального ресурсного цен-
тра поддержки общественных инициатив

009 01 13 1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000040 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00

156 Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и добро-
вольцев СОНКО

009 01 13 1510000100 24 000,00 24 000,00 24 000,00

157 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 01 13 1510000100 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00

158 Субсидии автономным учреждениям 009 01 13 1510000100 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00
159 Предоставление грантов в форме субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых проектов

009 01 13 1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

160 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 01 13 1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

161 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

009 01 13 1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

162 Досуговые и оздоровительные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья

009 01 13 1510000140 50 000,00 50 000,00 50 000,00

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000140 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000140 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

165 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1600000000 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

166 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

009 01 13 1620000000 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

167 Выполнение отдельных функций по исполне-
нию бюджета

009 01 13 1620000020 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1620000020 100 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

169 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 1620000020 110 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 200 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

172 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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173 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00
174 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 1700000000 4 473 470,00 1 160 000,00 1 160 000,00

175 Обследование многоквартирных домов для призна-
ния непригодных для проживания

009 01 13 1700000020 600 000,00 600 000,00 600 000,00

176 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00

178 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 01 13 1700000030 560 000,00 560 000,00 560 000,00
179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1700000030 200 560 000,00 560 000,00 560 000,00

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000030 240 560 000,00 560 000,00 560 000,00

181 Подготовка и внесение изменений в документацию 
по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск

009 01 13 1700000050 1 000 000,00 0,00 0,00

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000050 200 1 000 000,00 0,00 0,00

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000050 240 1 000 000,00 0,00 0,00

184 Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки территории ЗАТО Железногорск

009 01 13 1700000060 2 313 470,00 0,00 0,00

185 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000060 200 2 313 470,00 0,00 0,00

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000060 240 2 313 470,00 0,00 0,00

187 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 8200000000 45 619 331,00 45 619 331,00 45 619 331,00

188 Другие непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000000 45 619 331,00 45 619 331,00 45 619 331,00

189 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

009 01 13 8220000140 45 019 331,00 45 019 331,00 45 019 331,00

190 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 8220000140 100 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

191 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 8220000140 110 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220000140 200 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220000140 240 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

194 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00
195 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00
196 Исполнение судебных актов по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного незаконными действия-
ми (бездействием) органов местного самоуправле-
ния или их должностных лиц, в том числе в резуль-
тате издания органами местного самоуправления 
актов, не соответствующих закону или иному нор-
мативному правовому акту, а также судебных ак-
тов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в поряд-
ке субсидиарной ответственности главных распоря-
дителей средств местного бюджета) и иные судеб-
ные расходы в рамках непрограммных расходов Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000150 600 000,00 600 000,00 600 000,00

197 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000150 800 600 000,00 600 000,00 600 000,00
198 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000150 830 600 000,00 600 000,00 600 000,00
199 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
009 03 23 127 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00

200 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 03 09 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

201 Муниципальная программа "Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

009 03 09 0500000000 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

202 Подпрограмма "Подготовка населения и территории 
в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

009 03 09 0510000000 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

203 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и локализа-
ции (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуа-
ций и минимизации их последствий

009 03 09 0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00

204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 200 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 240 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

206 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000010 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00
207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00
208 Оказание содействия в реализации мероприятий по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

009 03 09 0510000020 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00

209 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 0510000020 100 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

210 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 03 09 0510000020 110 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

211 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

213 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00
214 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00
215 Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности
009 03 14 575 000,00 575 000,00 575 000,00

216 Муниципальная программа "Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

009 03 14 0500000000 575 000,00 575 000,00 575 000,00

217 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 03 14 0520000000 575 000,00 575 000,00 575 000,00

218 Проведение мероприятий противопожарной про-
паганды

009 03 14 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

221 Расходы на уплату административных штрафов и 
иных платежей

009 03 14 0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00

222 Иные бюджетные ассигнования 009 03 14 0520000030 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
223 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 14 0520000030 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00
224 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 433 918 000,00 347 242 175,00 351 206 275,00
225 Лесное хозяйство 009 04 07 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00
226 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 04 07 0600000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

227 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск"

009 04 07 0630000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

228 Мероприятия по охране, защите и воспроизвод-
ству городских лесов, лесов особо охраняемых 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

009 04 07 0630000010 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

229 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 04 07 0630000010 600 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

230 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000010 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00
231 Транспорт 009 04 08 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00
232 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 04 08 1200000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

233 Подпрограмма "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения"

009 04 08 1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

234 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 04 08 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00
235 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 04 08 1230000020 200 30 000 000,00 0,00 0,00

236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00

237 Организация регулярных перевозок пассажир-
ским автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам

009 04 08 1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

240 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 275 478 277,00 210 199 719,00 214 163 819,00
241 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 04 09 1200000000 275 478 277,00 210 199 719,00 214 163 819,00

242 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

009 04 09 1210000000 275 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00

243 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

009 04 09 1210000130 30 262 953,00 0,00 0,00

244 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 200 30 262 953,00 0,00 0,00

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 240 30 262 953,00 0,00 0,00

246 Строительство внутриквартального проезда МКР 
№5 северная часть за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

009 04 09 1210000200 4 500 000,00 0,00 0,00

247 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 04 09 1210000200 400 4 500 000,00 0,00 0,00

248 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000200 410 4 500 000,00 0,00 0,00
249 Строительство инжененрных коммуникаций, про-

ездов в районах индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саян-
ская II очередь) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 1210000220 6 500 000,00 0,00 0,00

250 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 04 09 1210000220 400 6 500 000,00 0,00 0,00

251 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000220 410 6 500 000,00 0,00 0,00
252 Строительство проездов в районах индивидуаль-

ной жилой застройки (район ул.Енисейская) за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000230 5 000 000,00 0,00 0,00

253 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 04 09 1210000230 400 5 000 000,00 0,00 0,00

254 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000230 410 5 000 000,00 0,00 0,00
255 Строительство проездов в районах индивидуаль-

ной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00

256 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 04 09 1210000240 400 3 000 000,00 0,00 0,00

257 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 0,00
258 Расходы на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения муниципаль-
ных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 12100S5080 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00

259 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 200 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

261 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 04 09 12100S5080 600 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

262 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 09 12100S5080 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00
263 Расходы на капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 12100S5090 19 464 857,00 0,00 0,00

264 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 200 19 464 857,00 0,00 0,00

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 240 19 464 857,00 0,00 0,00

266 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

009 04 09 1220000000 366 048,00 0,00 0,00

267 Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, за 
счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12200S4920 366 048,00 0,00 0,00

268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 200 366 048,00 0,00 0,00

269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 240 366 048,00 0,00 0,00

270 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

009 04 12 4 221 838,00 4 221 838,00 4 221 838,00

271 Муниципальная программа "Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 04 12 1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

272 Подпрограмма "Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности"

009 04 12 1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

273 Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности

009 04 12 1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

274 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000010 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
275 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

276 Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00

277 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000020 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
278 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

279 Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, являющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка

009 04 12 1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

280 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
281 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

282 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000050 400 000,00 400 000,00 400 000,00

283 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000050 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00
284 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00

285 Субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

286 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
287 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

288 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1400000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

289 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1420000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00
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290 Организация и проведение работ по землеу-
стройству

009 04 12 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

291 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 200 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

293 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 346 439 604,00 225 338 308,00 225 338 308,00
294 Коммунальное хозяйство 009 05 02 132 902 890,00 127 202 220,00 127 202 220,00
295 Муниципальная программа "Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0400000000 132 902 890,00 127 202 220,00 127 202 220,00

296 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000000 5 700 670,00 0,00 0,00

297 Разработка актуализированной схемы теплоснабже-
ния ЗАТО Железногорск

009 05 02 0410000090 5 000 000,00 0,00 0,00

298 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000090 200 5 000 000,00 0,00 0,00

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000090 240 5 000 000,00 0,00 0,00

300 Реконструкция водопроводной сети в районе ул. 
Верхней Саянской

009 05 02 0410000100 500 000,00 0,00 0,00

301 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 05 02 0410000100 400 500 000,00 0,00 0,00

302 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000100 410 500 000,00 0,00 0,00
303 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и 

(или) ремонт объектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности муниципальных 
образований, для обеспечения подключения неком-
мерческих товариществ к источникам электроснаб-
жения, водоснабжения

009 05 02 04100S5750 200 670,00 0,00 0,00

304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5750 200 200 670,00 0,00 0,00

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5750 240 200 670,00 0,00 0,00

306 Подпрограмма "Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0420000000 127 202 220,00 127 202 220,00 127 202 220,00

307 Расходы на возмещение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

009 05 02 0420000040 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

308 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00
309 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

310 Реализация отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги

009 05 02 0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

311 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00
312 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

313 Благоустройство 009 05 03 213 536 714,00 98 136 088,00 98 136 088,00
314 Муниципальная программа "Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0400000000 65 666 265,00 8 666 265,00 8 666 265,00

315 Подпрограмма "Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0420000000 65 666 265,00 8 666 265,00 8 666 265,00

316 Организация и содержание мест захоронения в г. 
Железногорске, пос. Подгорном

009 05 03 0420000020 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

317 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 200 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

319 Строительство объекта ритуального назначения 
(кладбище)

009 05 03 0420000050 57 000 000,00 0,00 0,00

320 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 400 57 000 000,00 0,00 0,00

321 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 57 000 000,00 0,00 0,00
322 Организация и содержание земельных участков с раз-

решенным использованием под кладбища в поселках 
Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

009 05 03 0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00

323 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00

325 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0600000000 5 712 200,00 2 712 200,00 2 712 200,00

326 Подпрограмма "Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0610000000 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

327 Ликвидация несанкционированных свалок на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

328 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

330 Подготовка проектно-сметной документации вывода 
из эксплуатации (рекультивация) объекта размеще-
ния отходов, в том числе твердых коммунальных от-
ходов - полигон твердо-бытовых отходов, располо-
женный в г.Железногорск

009 05 03 0610000040 3 000 000,00 0,00 0,00

331 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000040 200 3 000 000,00 0,00 0,00

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000040 240 3 000 000,00 0,00 0,00

333 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения"

009 05 03 0620000000 1 712 200,00 1 712 200,00 1 712 200,00

334 Выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

009 05 03 0620075180 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 200 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

337 Расходы на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

009 05 03 06200S5550 216 600,00 216 600,00 216 600,00

338 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 200 216 600,00 216 600,00 216 600,00

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00

340 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 05 03 1200000000 99 757 623,00 86 757 623,00 86 757 623,00

341 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

009 05 03 1220000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

342 Временное перемещение, хранение, оценка и ути-
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск

009 05 03 1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

343 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

345 Подпрограмма "Организация благоустройства тер-
ритории"

009 05 03 1240000000 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00

346 Содержание сетей уличного освещения 009 05 03 1240000010 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00
347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000010 200 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

349 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00
350 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

351 Содержание прочих объектов благоустройства 009 05 03 1240000020 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00
352 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000020 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00

354 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00

355 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00

356 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 05 03 1240000030 325 995,00 325 995,00 325 995,00
357 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000030 200 325 995,00 325 995,00 325 995,00

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00

359 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уни-
чтожение рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

009 05 03 1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

360 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

362 Содержание территорий общего пользования 009 05 03 1240000070 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00
363 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000070 200 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

365 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 05 03 1240000070 600 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

366 Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 1240000070 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00
367 Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 009 05 03 1240000090 10 000 000,00 0,00 0,00
368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000090 200 10 000 000,00 0,00 0,00

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000090 240 10 000 000,00 0,00 0,00

370 Благоустройство территории общего пользования 009 05 03 1240000100 3 000 000,00 0,00 0,00
371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000100 200 3 000 000,00 0,00 0,00

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000100 240 3 000 000,00 0,00 0,00

373 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы"

009 05 03 1800000000 42 400 626,00 0,00 0,00

374 Расходы на реализацию мероприятий по благоу-
стройству, направленных на формирование совре-
менной городской среды

009 05 03 18000L5550 42 400 626,00 0,00 0,00

375 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 18000L5550 200 18 698 350,00 0,00 0,00

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 18000L5550 240 18 698 350,00 0,00 0,00

377 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 18000L5550 800 23 702 276,00 0,00 0,00
378 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 05 03 18000L5550 810 23 702 276,00 0,00 0,00

379 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 105 808 743,00 105 808 743,00 105 808 743,00
380 Дополнительное образование детей 009 07 03 92 127 037,00 92 127 037,00 92 127 037,00
381 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 07 03 0900000000 92 127 037,00 92 127 037,00 92 127 037,00

382 Подпрограмма "Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленно-
сти и развитие детско-юношеского спорта"

009 07 03 0920000000 92 127 037,00 92 127 037,00 92 127 037,00

383 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

009 07 03 0920000010 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00

384 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 03 0920000010 600 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00

385 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00
386 Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000010 620 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00
387 Организация оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом
009 07 03 0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

388 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 03 0920000030 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000030 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00
390 Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000030 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00
391 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации
009 07 05 590 600,00 590 600,00 590 600,00

392 Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск"

009 07 05 1300000000 590 600,00 590 600,00 590 600,00

393 Получение дополнительного профессионального об-
разования муниципальными служащими Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

009 07 05 1300000040 590 600,00 590 600,00 590 600,00

394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1300000040 200 590 600,00 590 600,00 590 600,00

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1300000040 240 590 600,00 590 600,00 590 600,00

396 Молодежная политика 009 07 07 13 091 106,00 13 091 106,00 13 091 106,00
397 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
009 07 07 0200000000 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00

398 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

009 07 07 0210000000 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00

399 Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

009 07 07 0210076490 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00

400 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 07 0210076490 600 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 0210076490 610 964 859,00 964 859,00 964 859,00
402 Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 0210076490 620 699 302,00 699 302,00 699 302,00
403 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в XXI веке"
009 07 07 1000000000 11 426 945,00 11 426 945,00 11 426 945,00

404 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

009 07 07 1000000010 248 682,00 248 682,00 248 682,00

405 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 07 07 1000000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00

406 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 07 07 1000000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00

407 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в обла-
сти социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

009 07 07 1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00

408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000030 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00

410 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

009 07 07 1000000030 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

411 Премии и гранты 009 07 07 1000000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

412 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

009 07 07 1000000070 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00

413 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 07 07 1000000070 100 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

414 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 07 07 1000000070 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

415 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000070 200 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000070 240 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

417 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00

418 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

419 Предоставление грантов в форме субсидий физи-
ческим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реа-
лизацию молодежных социальных проектов на кон-
курсной основе

009 07 07 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00

420 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

009 07 07 1000000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

421 Премии и гранты 009 07 07 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

422 Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

009 07 07 10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4560 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00
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424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4560 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

425 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 9 500 000,00 0,00 0,00
426 Культура 009 08 01 9 500 000,00 0,00 0,00
427 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск"
009 08 01 0800000000 9 500 000,00 0,00 0,00

428 Подпрограмма "Культурное наследие" 009 08 01 0810000000 9 500 000,00 0,00 0,00
429 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. 

Свердлова, 68
009 08 01 0810000040 9 500 000,00 0,00 0,00

430 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 200 9 500 000,00 0,00 0,00

431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 9 500 000,00 0,00 0,00

432 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 7 712 800,00 7 712 800,00 7 712 800,00
433 Социальное обеспечение населения 009 10 03 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
434 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск"

009 10 03 1700000000 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

435 Расходы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

009 10 03 17000L0200 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

436 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

009 10 03 17000L0200 300 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

437 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

009 10 03 17000L0200 320 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

438 Охрана семьи и детства 009 10 04 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00
439 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
009 10 04 0200000000 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

440 Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

009 10 04 0220000000 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

441 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

009 10 04 02200R0820 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

442 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 10 04 02200R0820 400 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

443 Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00
444 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 90 823 801,00 88 823 801,00 88 823 801,00
445 Физическая культура 009 11 01 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00
446 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 01 0900000000 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

447 Подпрограмма "Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленно-
сти и развитие детско-юношеского спорта"

009 11 01 0920000000 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

448 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта

009 11 01 0920000040 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

449 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 01 0920000040 600 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

450 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000040 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00
451 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000040 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00
452 Массовый спорт 009 11 02 73 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00
453 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 02 0900000000 73 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

454 Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

009 11 02 0910000000 73 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

455 Приобретение оборудования и инвентаря, спортив-
ной формы и обуви для обеспечения участия спор-
тивных сборных команд ЗАТО Железногорск в спар-
такиадах Красноярского края

009 11 02 0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00

456 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 0910000190 600 2 000 000,00 0,00 0,00

457 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000190 620 2 000 000,00 0,00 0,00
458 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-

спортивными учреждениями
009 11 02 0910000210 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

459 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 0910000210 600 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

460 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000210 620 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00
461 Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта
009 11 05 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

462 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 11 05 0900000000 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

463 Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

009 11 05 0910000000 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

464 Оказание содействия в реализации мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

009 11 05 0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

465 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 11 05 0910000060 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

466 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 11 05 0910000060 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00

468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00

469 Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
470 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00
471 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00
472 Периодическая печать и издательства 009 12 02 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00
473 Муниципальная программа "Гражданское общество-

ЗАТО Железногорск"
009 12 02 1500000000 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00

474 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

009 12 02 1500000010 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00

475 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 12 02 1500000010 100 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

476 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 12 02 1500000010 110 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

477 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 200 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

479 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
480 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
481 Подготовка и выпуск периодического печатно-

го издания
009 12 02 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

482 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

483 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 12 02 1500000020 110 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

484 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 200 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

485 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

486 Совет депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 
Красноярского края

013 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

487 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00
488 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

013 01 03 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

489 Непрограммные расходы представительного ор-
гана власти

013 01 03 8100000000 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

490 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск

013 01 03 8110000000 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

491 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рам-
ках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

013 01 03 8110000210 10 654 800,00 10 654 800,00 10 654 800,00

492 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 01 03 8110000210 100 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

493 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

013 01 03 8110000210 120 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

494 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 200 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 240 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

496 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

013 01 03 8110000230 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

497 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 01 03 8110000230 100 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

498 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

013 01 03 8110000230 120 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

499 Председатель Совета депутатов 013 01 03 8110000240 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00
500 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 01 03 8110000240 100 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

501 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

013 01 03 8110000240 120 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

502 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

162 20 091 172,00 20 091 172,00 20 091 172,00

503 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 20 091 172,00 20 091 172,00 20 091 172,00
504 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 20 091 172,00 20 091 172,00 20 091 172,00
505 Муниципальная программа "Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0400000000 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

506 Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск"

162 01 13 0430000000 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

507 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных жилых домах

162 01 13 0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

508 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

510 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1400000000 18 841 172,00 18 841 172,00 18 841 172,00

511 Подпрограмма "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000000 18 841 172,00 18 841 172,00 18 841 172,00

512 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

162 01 13 1410000170 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

513 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 200 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 240 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

515 Софинансирование доли расходов на проведение 
капитального ремонта дворовой территории, про-
ездов к дворовой территории многоквартирных до-
мов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

162 01 13 1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

516 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

517 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

518 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000210 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

519 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

162 01 13 1410000210 100 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

520 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

162 01 13 1410000210 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

521 Управление социальной защиты населения ад-
министрации закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

732 132 928 692,00 132 928 692,00 132 928 692,00

522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 2 441 350,00 2 441 350,00 2 441 350,00
523 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 2 441 350,00 2 441 350,00 2 441 350,00
524 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО Железногорск"
732 01 13 1400000000 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

525 Подпрограмма "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

732 01 13 1410000000 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

526 Содержание муниципального жилого фонда 732 01 13 1410000150 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00
527 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
732 01 13 1410000150 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

528 Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

732 01 13 1410000150 330 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

529 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

732 01 13 1500000000 691 350,00 691 350,00 691 350,00

530 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

732 01 13 1510000000 691 350,00 691 350,00 691 350,00

531 Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и добро-
вольцев СОНКО

732 01 13 1510000100 69 800,00 69 800,00 69 800,00

532 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 01 13 1510000100 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00

533 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 01 13 1510000100 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00

534 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

732 01 13 1510000100 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00

535 Субсидии бюджетным учреждениям 732 01 13 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00
536 Организация выплаты городской премии граждан-

ским активистам - участникам СОНКО за достижения 
в области общественной деятельности

732 01 13 1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00

537 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

732 01 13 1510000120 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00

538 Премии и гранты 732 01 13 1510000120 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00
539 Содействие участию сотрудников и добровольцев 

СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, 
иных социально значимых мероприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней

732 01 13 1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00

540 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

732 01 13 1510000130 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00

541 Субсидии бюджетным учреждениям 732 01 13 1510000130 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00
542 Досуговые и оздоровительные мероприятия с уча-

стием СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья

732 01 13 1510000140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

543 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

732 01 13 1510000140 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

544 Субсидии бюджетным учреждениям 732 01 13 1510000140 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00
545 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 76 413,00 76 413,00 76 413,00
546 Молодежная политика 732 07 07 76 413,00 76 413,00 76 413,00
547 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
732 07 07 0200000000 76 413,00 76 413,00 76 413,00

548 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

732 07 07 0210000000 76 413,00 76 413,00 76 413,00

549 Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

732 07 07 0210076490 76 413,00 76 413,00 76 413,00

550 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

732 07 07 0210076490 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00

551 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 07 07 0210076490 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00

552 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 130 410 929,00 130 410 929,00 130 410 929,00
553 Пенсионное обеспечение 732 10 01 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
554 Муниципальная программа "Развитие системы соци-

альной поддержки граждан"
732 10 01 0300000000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

555 Подпрограмма "Реализация социальных гаран-
тий и обязательств органов местного самоу-
правления"

732 10 01 0330000000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

556 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск

732 10 01 0330000390 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

557 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

732 10 01 0330000390 300 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
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558 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 01 0330000390 310 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

559 Социальное обслуживание населения 732 10 02 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00
560 Муниципальная программа "Развитие системы соци-

альной поддержки граждан"
732 10 02 0300000000 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

561 Подпрограмма "Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам"

732 10 02 0310000000 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

562 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в 
том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений со-
циального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

732 10 02 0310001510 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

563 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

732 10 02 0310001510 600 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

564 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00
565 Социальное обеспечение населения 732 10 03 305 629,00 305 629,00 305 629,00
566 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
732 10 03 0200000000 196 829,00 196 829,00 196 829,00

567 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

732 10 03 0210000000 196 829,00 196 829,00 196 829,00

568 Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

732 10 03 0210075660 196 829,00 196 829,00 196 829,00

569 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

732 10 03 0210075660 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00

570 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 03 0210075660 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00

571 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

732 10 03 0300000000 108 800,00 108 800,00 108 800,00

572 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и 
обязательств органов местного самоуправления"

732 10 03 0330000000 108 800,00 108 800,00 108 800,00

573 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, со-
провождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных ла-
герей и обратно

732 10 03 0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00

574 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

732 10 03 0330006400 300 108 800,00 108 800,00 108 800,00

575 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 108 800,00 108 800,00 108 800,00

576 Охрана семьи и детства 732 10 04 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00
577 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
732 10 04 0200000000 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

578 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

732 10 04 0210000000 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

579 Предоставление компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

732 10 04 0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

580 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

732 10 04 0210075560 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

581 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 04 0210075560 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

582 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00
583 Муниципальная программа "Развитие системы соци-

альной поддержки граждан"
732 10 06 0300000000 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

584 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помо-
щи и организации социального обслуживания"

732 10 06 0320000000 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

585 Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

732 10 06 0320075130 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

586 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

732 10 06 0320075130 100 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

587 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

732 10 06 0320075130 120 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

588 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 200 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

589 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

590 Иные бюджетные ассигнования 732 10 06 0320075130 800 9 632,00 9 632,00 9 632,00
591 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 9 632,00 9 632,00 9 632,00
592 Муниципальное казенное учреждение "Управле-

ние культуры"
733 354 065 778,00 339 618 257,00 339 618 257,00

593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 01 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
594 Другие общегосударственные вопросы 733 01 13 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
595 Муниципальная программа "Гражданское общество-

ЗАТО Железногорск"
733 01 13 1500000000 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

596 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

733 01 13 1510000000 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

597 Проведение лекций по краеведению и культуре для 
участников общественных объединений

733 01 13 1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00

598 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 01 13 1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00

599 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00
600 Проведение общегородских социально значимых 

мероприятий с участием сотрудников и добро-
вольцев СОНКО

733 01 13 1510000100 548 000,00 548 000,00 548 000,00

601 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 01 13 1510000100 600 548 000,00 548 000,00 548 000,00

602 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000100 610 538 000,00 538 000,00 538 000,00
603 Субсидии автономным учреждениям 733 01 13 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00
604 Досуговые и оздоровительные мероприятия с уча-

стием СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья

733 01 13 1510000140 377 600,00 377 600,00 377 600,00

605 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 01 13 1510000140 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00

606 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000140 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00
607 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 86 076 310,00 86 076 310,00 86 076 310,00
608 Дополнительное образование детей 733 07 03 85 315 871,00 85 315 871,00 85 315 871,00
609 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
733 07 03 0200000000 329 000,00 329 000,00 329 000,00

610 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

733 07 03 0210000000 329 000,00 329 000,00 329 000,00

611 Обеспечение возможности участия одаренных де-
тей в краевых массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

733 07 03 0210000120 30 000,00 30 000,00 30 000,00

612 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 03 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

613 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
614 Модернизация материально-технической базы об-

разовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

733 07 03 0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

615 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

616 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00
617 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск"
733 07 03 0800000000 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

618 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

733 07 03 0830000000 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

619 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями 
дополнительного образования в области культуры

733 07 03 0830000030 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

620 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 03 0830000030 600 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

621 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00
622 Молодежная политика 733 07 07 760 439,00 760 439,00 760 439,00
623 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в XXI веке"
733 07 07 1000000000 760 439,00 760 439,00 760 439,00

624 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

733 07 07 1000000010 760 439,00 760 439,00 760 439,00

625 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 07 1000000010 600 760 439,00 760 439,00 760 439,00

626 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1000000010 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00
627 Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1000000010 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00
628 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 266 979 468,00 252 531 947,00 252 531 947,00
629 Культура 733 08 01 266 979 468,00 252 531 947,00 252 531 947,00
630 Муниципальная программа "Развитие системы соци-

альной поддержки граждан"
733 08 01 0300000000 1 557 761,00 0,00 0,00

631 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и 
обязательств органов местного самоуправления"

733 08 01 0330000000 1 557 761,00 0,00 0,00

632 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

733 08 01 0330000430 1 557 761,00 0,00 0,00

633 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0330000430 600 1 557 761,00 0,00 0,00

634 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 907 761,00 0,00 0,00

635 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0330000430 620 650 000,00 0,00 0,00

636 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

733 08 01 0800000000 256 531 947,00 252 531 947,00 252 531 947,00

637 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 08 01 0810000000 59 735 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00

638 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 08 01 0810000060 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

639 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0810000060 600 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

640 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

641 Оказание услуг и выполнение работ музейно-
выставочным центром

733 08 01 0810000070 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

642 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0810000070 600 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

643 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

644 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

733 08 01 0820000000 141 189 522,00 137 189 522,00 137 189 522,00

645 Ремонт здания МБУК ДК 733 08 01 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00

646 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0820000110 600 4 000 000,00 0,00 0,00

647 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000110 610 4 000 000,00 0,00 0,00

648 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями 
театрального искусства

733 08 01 0820000130 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

649 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0820000130 600 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

650 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

651 Оказание услуг и выполнение работ культурно - до-
суговыми учреждениями

733 08 01 0820000140 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

652 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0820000140 600 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

653 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

654 Оказание услуг и выполнение работ парком куль-
туры и отдыха

733 08 01 0820000150 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

655 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 0820000150 600 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

656 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

657 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

733 08 01 0830000000 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00

658 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

733 08 01 0830000020 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00

659 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

733 08 01 0830000020 100 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

660 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

733 08 01 0830000020 110 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

661 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 200 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

662 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

663 Иные бюджетные ассигнования 733 08 01 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

664 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 08 01 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

665 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы"

733 08 01 1800000000 8 889 760,00 0,00 0,00

666 Расходы на софинансирование мероприятий по под-
держке обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

733 08 01 18000L5600 8 889 760,00 0,00 0,00

667 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 18000L5600 600 8 889 760,00 0,00 0,00

668 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 18000L5600 620 8 889 760,00 0,00 0,00

669 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 1 699 474 426,00 1 692 836 112,00 1 692 836 112,00

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 01 300 000,00 300 000,00 300 000,00

671 Другие общегосударственные вопросы 734 01 13 300 000,00 300 000,00 300 000,00

672 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

734 01 13 1500000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

673 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

734 01 13 1510000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

674 Досуговые и оздоровительные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья

734 01 13 1510000140 300 000,00 300 000,00 300 000,00

675 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 01 13 1510000140 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00

676 Субсидии автономным учреждениям 734 01 13 1510000140 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00

677 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 1 689 522 355,00 1 682 884 041,00 1 682 884 041,00

678 Дошкольное образование 734 07 01 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00

679 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 07 01 0200000000 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00

680 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 07 01 0210000000 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00

681 Предоставление дошкольного образования 734 07 01 0210000010 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00

682 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 0210000010 600 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00

683 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00

684 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00

685 Капитальный ремонт учреждений образования, вне-
дряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"

734 07 01 0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00

686 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 0210000610 600 1 000 000,00 0,00 0,00

687 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00

688 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами

734 07 01 0210074080 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00

689 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 0210074080 600 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00

690 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00

691 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00
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692 Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

734 07 01 0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

693 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 0210075540 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

694 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00
695 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00
696 Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

734 07 01 0210075880 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00

697 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 0210075880 600 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00

698 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00
699 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00
700 Общее образование 734 07 02 618 676 741,00 613 038 427,00 613 038 427,00
701 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
734 07 02 0200000000 618 038 427,00 613 038 427,00 613 038 427,00

702 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 07 02 0210000000 618 038 427,00 613 038 427,00 613 038 427,00

703 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны тер-
ритории МБОУ Школа № 106

734 07 02 0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00

704 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 0210000040 600 5 000 000,00 0,00 0,00

705 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000040 610 5 000 000,00 0,00 0,00
706 Обеспечение возможности участия одаренных де-

тей в краевых массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

734 07 02 0210000120 150 000,00 150 000,00 150 000,00

707 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00

708 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00
709 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00
710 Предоставление общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам

734 07 02 0210000220 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00

711 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 0210000220 600 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00

712 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00
713 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00
714 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

734 07 02 0210074090 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00

715 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 0210074090 600 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00

716 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00
717 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00
718 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами

734 07 02 0210075640 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00

719 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 0210075640 600 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00

720 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00
721 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00
722 Муниципальная программа "Развитие системы соци-

альной поддержки граждан"
734 07 02 0300000000 638 314,00 0,00 0,00

723 Подпрограмма "Реализация социальных гаран-
тий и обязательств органов местного самоу-
правления"

734 07 02 0330000000 638 314,00 0,00 0,00

724 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

734 07 02 0330000430 638 314,00 0,00 0,00

725 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 0330000430 600 638 314,00 0,00 0,00

726 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0330000430 610 638 314,00 0,00 0,00
727 Дополнительное образование детей 734 07 03 112 567 598,00 112 567 598,00 112 567 598,00
728 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
734 07 03 0200000000 112 567 598,00 112 567 598,00 112 567 598,00

729 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 07 03 0210000000 112 567 598,00 112 567 598,00 112 567 598,00

730 Организация и обеспечение условий для раскрытия 
и развития всех способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обладающих потенци-
алом к высоким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

734 07 03 0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

731 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

732 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00
733 Предоставление дополнительного образования раз-

личной направленности
734 07 03 0210000140 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00

734 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 03 0210000140 600 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00

735 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00
736 Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00
737 Молодежная политика 734 07 07 35 069 874,00 35 069 874,00 35 069 874,00
738 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
734 07 07 0200000000 28 914 605,00 28 914 605,00 28 914 605,00

739 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 07 07 0210000000 28 914 605,00 28 914 605,00 28 914 605,00

740 Предоставление грантов в форме субсидий на кон-
курсной основе муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям образования на реализацию 
проектов, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни детей и молодежи

734 07 07 0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

741 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 0210000630 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

742 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210000630 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00
743 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000630 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00

744 Расходы на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов муниципальных образований края на 
выплаты врачам (включая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия в 
муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

734 07 07 0210073970 550 100,00 550 100,00 550 100,00

745 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 0210073970 600 550 100,00 550 100,00 550 100,00

746 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210073970 620 550 100,00 550 100,00 550 100,00
747 Осуществление государственных полномочий по обе-

спечению отдыха и оздоровления детей
734 07 07 0210076490 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00

748 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 0210076490 600 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00

749 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210076490 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00
750 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210076490 620 19 846 378,00 19 846 378,00 19 846 378,00
751 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оказанных 
на договорной основе, в случае отсутствия в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях са-
нитарных врачей

734 07 07 02100S3970 551,00 551,00 551,00

752 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 02100S3970 600 551,00 551,00 551,00

753 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S3970 620 551,00 551,00 551,00
754 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в XXI веке"
734 07 07 1000000000 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00

755 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

734 07 07 1000000010 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00

756 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 1000000010 600 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00

757 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1000000010 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00
758 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1000000010 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00
759 Другие вопросы в области образования 734 07 09 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00
760 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
734 07 09 0200000000 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00

761 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 07 09 0210000000 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00

762 Обеспечение возможности участия одаренных де-
тей в краевых массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

734 07 09 0210000120 402 650,00 402 650,00 402 650,00

763 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

764 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

765 Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

734 07 09 0210000150 67 644 044,00 67 644 044,00 67 644 044,00

766 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

734 07 09 0210000150 100 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

767 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

734 07 09 0210000150 110 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

768 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 200 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

769 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

770 Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00
771 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00
772 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00
773 Социальное обеспечение населения 734 10 03 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00
774 Муниципальная программа "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"
734 10 03 0200000000 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

775 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 10 03 0210000000 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

776 Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

734 10 03 0210075660 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

777 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

734 10 03 0210075660 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

778 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00
779 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00
780 Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
801 54 099 159,00 40 125 517,00 19 816 832,00

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 34 348 476,00 34 348 476,00 14 348 476,00
782 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

783 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

801 01 06 1600000000 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

784 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000000 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

785 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000210 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

786 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 01 06 1620000210 100 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

787 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

801 01 06 1620000210 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

788 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00

789 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00

790 Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
791 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00
792 Резервные фонды 801 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
793 Непрограммные расходы Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
801 01 11 8300000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

794 Другие непрограммные расходы Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 11 8320000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

795 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 01 11 8320000110 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

796 Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 8320000110 800 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
797 Резервные средства 801 01 11 8320000110 870 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
798 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 20 150 000,00 20 150 000,00 150 000,00
799 Непрограммные расходы Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
801 01 13 8300000000 20 150 000,00 20 150 000,00 150 000,00

800 Другие непрограммные расходы Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000000 20 150 000,00 20 150 000,00 150 000,00

801 Исполнение судебных актов по искам о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (без-
действием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, не соот-
ветствующих закону или иному нормативному право-
вому акту, а также судебных актов по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет местного бюд-
жета (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответ-
ственности главных распорядителей средств мест-
ного бюджета) и иные судебные расходы в рамках 
непрограммных расходов Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000150 150 000,00 150 000,00 150 000,00

802 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000150 800 150 000,00 150 000,00 150 000,00
803 Исполнение судебных актов 801 01 13 8320000150 830 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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804 Региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках непрограммных расходов Фи-
нансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

801 01 13 8320000170 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

805 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000170 800 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

806 Резервные средства 801 01 13 8320000170 870 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

807 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

801 03 20 000,00 0,00 0,00

808 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

801 03 14 20 000,00 0,00 0,00

809 Муниципальная программа "Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

801 03 14 0500000000 20 000,00 0,00 0,00

810 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

801 03 14 0520000000 20 000,00 0,00 0,00

811 Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевой программе в рамках подпрограммы "Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

801 03 14 0520000040 20 000,00 0,00 0,00

812 Иные бюджетные ассигнования 801 03 14 0520000040 800 20 000,00 0,00 0,00

813 Резервные средства 801 03 14 0520000040 870 20 000,00 0,00 0,00

814 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 3 000 000,00 0,00 0,00

815 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 3 000 000,00 0,00 0,00

816 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

801 04 09 1200000000 3 000 000,00 0,00 0,00

817 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

801 04 09 1210000000 3 000 000,00 0,00 0,00

818 Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

801 04 09 1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00

819 Иные бюджетные ассигнования 801 04 09 1210000110 800 3 000 000,00 0,00 0,00

820 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 3 000 000,00 0,00 0,00

821 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 1 469 352,00 0,00 0,00

822 Коммунальное хозяйство 801 05 02 1 000 000,00 0,00 0,00

823 Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0400000000 1 000 000,00 0,00 0,00

824 Подпрограмма "Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

801 05 02 0410000000 1 000 000,00 0,00 0,00

825 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00

826 Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 0,00

827 Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00

828 Благоустройство 801 05 03 469 352,00 0,00 0,00

829 Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 
годы"

801 05 03 1800000000 469 352,00 0,00 0,00

830 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках программы 
"Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы"

801 05 03 1800000020 469 352,00 0,00 0,00

831 Иные бюджетные ассигнования 801 05 03 1800000020 800 469 352,00 0,00 0,00

832 Резервные средства 801 05 03 1800000020 870 469 352,00 0,00 0,00

833 ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 4 000 000,00 0,00 0,00

834 Общее образование 801 07 02 3 000 000,00 0,00 0,00

835 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

801 07 02 0200000000 3 000 000,00 0,00 0,00

836 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

801 07 02 0210000000 3 000 000,00 0,00 0,00

837 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

801 07 02 0210000080 3 000 000,00 0,00 0,00

838 Иные бюджетные ассигнования 801 07 02 0210000080 800 3 000 000,00 0,00 0,00

839 Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 3 000 000,00 0,00 0,00

840 Молодежная политика 801 07 07 1 000 000,00 0,00 0,00

841 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

801 07 07 0200000000 1 000 000,00 0,00 0,00

842 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

801 07 07 0210000000 1 000 000,00 0,00 0,00

843 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

801 07 07 0210000080 1 000 000,00 0,00 0,00

844 Иные бюджетные ассигнования 801 07 07 0210000080 800 1 000 000,00 0,00 0,00

845 Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 1 000 000,00 0,00 0,00

846 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 4 629 001,00 0,00 0,00

847 Культура 801 08 01 4 629 001,00 0,00 0,00

848 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

801 08 01 0300000000 129 001,00 0,00 0,00

849 Подпрограмма "Реализация социальных гаран-
тий и обязательств органов местного самоу-
правления"

801 08 01 0330000000 129 001,00 0,00 0,00

850 Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам для обеспе-
чения беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

801 08 01 0330000440 129 001,00 0,00 0,00

851 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0330000440 800 129 001,00 0,00 0,00

852 Резервные средства 801 08 01 0330000440 870 129 001,00 0,00 0,00

853 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

801 08 01 0800000000 4 500 000,00 0,00 0,00

854 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

801 08 01 0820000000 4 500 000,00 0,00 0,00

855 Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

801 08 01 0820000070 4 500 000,00 0,00 0,00

856 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 4 500 000,00 0,00 0,00

857 Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00

858 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 1 000 000,00 0,00 0,00

859 Массовый спорт 801 11 02 1 000 000,00 0,00 0,00

860 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

801 11 02 0900000000 1 000 000,00 0,00 0,00

861 Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

801 11 02 0910000000 1 000 000,00 0,00 0,00

862 Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам

801 11 02 0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00

863 Иные бюджетные ассигнования 801 11 02 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 0,00

864 Резервные средства 801 11 02 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00

865 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

801 13 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

866 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

801 13 01 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

867 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

801 13 01 1600000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

868 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск"

801 13 01 1610000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

869 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

870 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

801 13 01 1610000010 700 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

871 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

872 ВСЕГО: 3 621 033 476,00 3 342 588 908,00 3 326 229 823,00

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

от_______№ __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
цЕЛЕВыМ СТАТьяМ (МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 

НАПРАВЛЕНИяМ ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2020 - 2021 ГОДОВ
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 годРаздел Подраздел КЦСР КВР

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 384 089 486,00 359 981 516,00 339 967 016,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

3 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 02 8200000000 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00
4 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 02 8210000000 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00
5 Глава муниципального образования 01 02 8210000250 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00
6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 8210000250 100 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 8210000250 120 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

8 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 01 03 8100000000 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00
10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 01 03 8110000000 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00
11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск

01 03 8110000210 10 654 800,00 10 654 800,00 10 654 800,00

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 8110000210 100 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 8110000210 120 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 8110000210 200 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 8110000210 240 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

16 Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 8110000230 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00
17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 8110000230 100 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 8110000230 120 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

19 Председатель Совета депутатов 01 03 8110000240 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00
20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 8110000240 100 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 8110000240 120 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 134 455 492,00 122 455 492,00 122 455 492,00

23 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

01 04 0200000000 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

24 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания"

01 04 0220000000 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

25 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних

01 04 0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 0220075520 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0220075520 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0220075520 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0220075520 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00

30 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8200000000 128 943 292,00 116 943 292,00 116 943 292,00
31 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8210000000 126 393 892,00 114 393 892,00 114 393 892,00
32 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 04 8210000210 114 393 892,00 114 393 892,00 114 393 892,00

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 8210000210 100 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8210000210 120 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8210000210 200 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 8210000210 240 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

37 Иные бюджетные ассигнования 01 04 8210000210 800 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00
38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8210000210 850 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00
39 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск 01 04 8210000240 12 000 000,00 0,00 0,00
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 04 8210000240 200 12 000 000,00 0,00 0,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 8210000240 240 12 000 000,00 0,00 0,00

42 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 04 8220000000 2 549 400,00 2 549 400,00 2 549 400,00

43 Осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением

01 04 8220074290 236 500,00 236 500,00 236 500,00

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 8220074290 100 227 550,00 227 550,00 227 550,00

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220074290 120 227 550,00 227 550,00 227 550,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220074290 200 8 950,00 8 950,00 8 950,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 8220074290 240 8 950,00 8 950,00 8 950,00

48 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

01 04 8220075140 779 900,00 779 900,00 779 900,00

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 8220075140 100 734 035,00 734 035,00 734 035,00

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220075140 120 734 035,00 734 035,00 734 035,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220075140 200 45 865,00 45 865,00 45 865,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 8220075140 240 45 865,00 45 865,00 45 865,00

53 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

01 04 8220075190 3 900,00 3 900,00 3 900,00

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 8220075190 100 3 760,00 3 760,00 3 760,00

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220075190 120 3 760,00 3 760,00 3 760,00

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220075190 200 140,00 140,00 140,00

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 8220075190 240 140,00 140,00 140,00

58 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 8220076040 1 529 100,00 1 529 100,00 1 529 100,00
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59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 8220076040 100 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220076040 120 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220076040 200 61 031,00 61 031,00 61 031,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 8220076040 240 61 031,00 61 031,00 61 031,00

63 Судебная система 01 05 9 000,00 14 500,00 0,00

64 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8200000000 9 000,00 14 500,00 0,00

65 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 05 8220000000 9 000,00 14 500,00 0,00

66 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 8220051200 9 000,00 14 500,00 0,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 8220051200 200 9 000,00 14 500,00 0,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 05 8220051200 240 9 000,00 14 500,00 0,00

69 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

70 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

01 06 1600000000 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

71 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

01 06 1620000000 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

72 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

01 06 1620000210 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 1620000210 100 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

74 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 1620000210 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1620000210 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1620000210 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00

77 Иные бюджетные ассигнования 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00

79 Резервные фонды 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

80 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 11 8300000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

81 Другие непрограммные расходы Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

01 11 8320000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

82 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8320000110 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

83 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8320000110 800 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

84 Резервные средства 01 11 8320000110 870 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

85 Другие общегосударственные вопросы 01 13 219 204 051,00 207 090 581,00 187 090 581,00

86 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0400000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00

87 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

01 13 0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00

88 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

01 13 0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

91 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных жи-
лых домах

01 13 0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

94 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности

01 13 0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

97 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0600000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

98 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания 
населения"

01 13 0620000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

99 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной осно-
ве некоммерческим организациям (товариществам собственников 
недвижимости, к которым относятся садоводческие или огородни-
ческие некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, 
направленных на сохранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных ре-
сурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду.

01 13 0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

100 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 0620000040 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

101 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

01 13 0620000040 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

102 Муниципальная программа "Безопасный город" 01 13 0700000000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

103 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
по уничтожению дикорастущей конопли

01 13 0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

106 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму"

01 13 0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

107 Разработка и организация социальной антитеррористической рекла-
мы и размещение в местах массового пребывания людей

01 13 0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

110 Проведение антитеррористической профилактической ак-
ции "Семинар-практикум по антитеррористической подго-
товке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

113 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

01 13 0800000000 14 602 392,00 14 602 392,00 14 602 392,00

114 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 01 13 0820000000 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

115 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

01 13 0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0820000090 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0820000090 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

118 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 13 0840000000 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00

119 Пополнение фондов архива и эффективное использование архив-
ных документов

01 13 0840000010 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00

120 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 0840000010 100 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

121 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0840000010 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0840000010 200 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0840000010 240 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

124 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00

125 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00

126 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

01 13 1200000000 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

127 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

01 13 1220000000 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

128 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

01 13 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

131 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения

01 13 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

134 Уплата административных штрафов и иных платежей 01 13 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

135 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1220000040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

136 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

137 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

01 13 1400000000 107 605 972,00 98 805 972,00 98 805 972,00

138 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

01 13 1410000000 95 204 140,00 86 704 140,00 86 704 140,00

139 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

01 13 1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

142 Обеспечение приватизации муниципального имущества 01 13 1410000020 584 800,00 584 800,00 584 800,00

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000020 200 584 800,00 584 800,00 584 800,00

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000020 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00

145 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 01 13 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

148 Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежи-
лых помещений в многоквартирных домах), в том числе опла-
та коммунальных услуг, расходов, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме

01 13 1410000070 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000070 200 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000070 240 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

151 Уплата административных штрафов и прочих платежей 01 13 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00

152 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000110 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

153 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000110 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00

154 Содержание муниципального жилого фонда 01 13 1410000150 5 060 000,00 5 060 000,00 5 060 000,00

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000150 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000150 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

157 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1410000150 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

158 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

01 13 1410000150 330 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

159 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

01 13 1410000170 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000170 200 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000170 240 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

162 Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

01 13 1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

165 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

01 13 1410000210 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

166 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 1410000210 100 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

167 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 1410000210 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

168 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 01 13 1410000220 8 500 000,00 0,00 0,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000220 200 8 500 000,00 0,00 0,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000220 240 8 500 000,00 0,00 0,00

171 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

01 13 1410000230 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00

172 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 1410000230 100 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

173 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000230 110 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000230 200 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000230 240 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

176 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000230 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00

177 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000230 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00

178 Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

01 13 1410000240 47 353 860,00 47 353 860,00 47 353 860,00

179 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 1410000240 100 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

180 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000240 110 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

181 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000240 200 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000240 240 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

183 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

01 13 1420000000 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00

184 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

01 13 1420000020 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00

185 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 1420000020 100 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

186 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1420000020 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

187 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1420000020 200 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1420000020 240 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

189 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1420000020 800 850,00 850,00 850,00

190 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00

191 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 1500000000 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00

192 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских иници-
атив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

01 13 1510000000 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00

193 Организация и проведение обучающих семинаров, круглых 
столов, форумов, слетов с участием сотрудников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

01 13 1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1510000020 200 336 320,00 336 320,00 336 320,00

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1510000020 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00
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196 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

01 13 1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1510000040 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00

199 Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

01 13 1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00

200 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00

202 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

01 13 1510000100 641 800,00 641 800,00 641 800,00

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1510000100 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1510000100 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00

205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000100 600 595 000,00 595 000,00 595 000,00

206 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000100 610 561 000,00 561 000,00 561 000,00

207 Субсидии автономным учреждениям 01 13 1510000100 620 34 000,00 34 000,00 34 000,00

208 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов

01 13 1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

209 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

210 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

01 13 1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

211 Организация выплаты городской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за достижения в области обществен-
ной деятельности

01 13 1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00

212 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1510000120 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00

213 Премии и гранты 01 13 1510000120 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00

214 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в фору-
мах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и краевого уровней

01 13 1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000130 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000130 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00

217 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объ-
единяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

01 13 1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00

218 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1510000140 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1510000140 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

220 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000140 600 687 600,00 687 600,00 687 600,00

221 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000140 610 387 600,00 387 600,00 387 600,00

222 Субсидии автономным учреждениям 01 13 1510000140 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00

223 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

01 13 1600000000 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

224 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

01 13 1620000000 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

225 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 01 13 1620000020 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

226 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 1620000020 100 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

227 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1620000020 110 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

228 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1620000020 200 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1620000020 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

230 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

231 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

232 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

01 13 1700000000 4 473 470,00 1 160 000,00 1 160 000,00

233 Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

01 13 1700000020 600 000,00 600 000,00 600 000,00

234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1700000020 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1700000020 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00

236 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 01 13 1700000030 560 000,00 560 000,00 560 000,00

237 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1700000030 200 560 000,00 560 000,00 560 000,00

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1700000030 240 560 000,00 560 000,00 560 000,00

239 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам пла-
нировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

01 13 1700000050 1 000 000,00 0,00 0,00

240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1700000050 200 1 000 000,00 0,00 0,00

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1700000050 240 1 000 000,00 0,00 0,00

242 Внесение изменений в правила землепользования и застройки тер-
ритории ЗАТО Железногорск

01 13 1700000060 2 313 470,00 0,00 0,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1700000060 200 2 313 470,00 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1700000060 240 2 313 470,00 0,00 0,00

245 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8200000000 45 619 331,00 45 619 331,00 45 619 331,00

246 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 13 8220000000 45 619 331,00 45 619 331,00 45 619 331,00

247 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8220000140 45 019 331,00 45 019 331,00 45 019 331,00

248 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 8220000140 100 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

249 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8220000140 110 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

250 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 8220000140 200 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 8220000140 240 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

252 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00

254 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) органов местно-
го самоуправления или их должностных лиц, в том числе в резуль-
тате издания органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсидиарной ответственно-
сти главных распорядителей средств местного бюджета) и иные су-
дебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000150 600 000,00 600 000,00 600 000,00

255 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000150 800 600 000,00 600 000,00 600 000,00

256 Исполнение судебных актов 01 13 8220000150 830 600 000,00 600 000,00 600 000,00

257 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 13 8300000000 20 150 000,00 20 150 000,00 150 000,00

258 Другие непрограммные расходы Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000000 20 150 000,00 20 150 000,00 150 000,00

259 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том чис-
ле в результате издания органами местного самоуправления ак-
тов, не соответствующих закону или иному нормативному пра-
вовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет местного бюджета (за исключе-
нием судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непро-
граммных расходов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000150 150 000,00 150 000,00 150 000,00

260 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000150 800 150 000,00 150 000,00 150 000,00

261 Исполнение судебных актов 01 13 8320000150 830 150 000,00 150 000,00 150 000,00

262 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты тру-
да) в рамках непрограммных расходов Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000170 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

263 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000170 800 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

264 Резервные средства 01 13 8320000170 870 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

265 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 23 147 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00

266 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

267 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

03 09 0500000000 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

268 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

03 09 0510000000 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

269 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

03 09 0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00

270 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0510000010 200 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0510000010 240 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

272 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000010 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00

273 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000010 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00

274 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

03 09 0510000020 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00

275 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 09 0510000020 100 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

276 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0510000020 110 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

279 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00

280 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00

281 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

03 14 595 000,00 575 000,00 575 000,00

282 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

03 14 0500000000 595 000,00 575 000,00 575 000,00

283 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

03 14 0520000000 595 000,00 575 000,00 575 000,00

284 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 03 14 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00

285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

287 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 03 14 0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00

288 Иные бюджетные ассигнования 03 14 0520000030 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 14 0520000030 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00

290 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой про-
грамме в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

03 14 0520000040 20 000,00 0,00 0,00

291 Иные бюджетные ассигнования 03 14 0520000040 800 20 000,00 0,00 0,00

292 Резервные средства 03 14 0520000040 870 20 000,00 0,00 0,00

293 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 436 918 000,00 347 242 175,00 351 206 275,00

294 Лесное хозяйство 04 07 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

295 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

04 07 0600000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

296 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

04 07 0630000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

297 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

04 07 0630000010 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

298 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 07 0630000010 600 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

299 Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0630000010 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

300 Транспорт 04 08 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

301 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

04 08 1200000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

302 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения"

04 08 1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

303 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 04 08 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00

304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1230000020 200 30 000 000,00 0,00 0,00

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00

306 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам

04 08 1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

307 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1230000040 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 1230000040 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

309 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 278 478 277,00 210 199 719,00 214 163 819,00

310 Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

04 09 1200000000 278 478 277,00 210 199 719,00 214 163 819,00

311 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

04 09 1210000000 278 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00

312 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

04 09 1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00

313 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000110 800 3 000 000,00 0,00 0,00

314 Резервные средства 04 09 1210000110 870 3 000 000,00 0,00 0,00

315 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000130 30 262 953,00 0,00 0,00

316 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1210000130 200 30 262 953,00 0,00 0,00

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1210000130 240 30 262 953,00 0,00 0,00

318 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть 
за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000200 4 500 000,00 0,00 0,00

319 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000200 400 4 500 000,00 0,00 0,00

320 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000200 410 4 500 000,00 0,00 0,00

321 Строительство инжененрных коммуникаций, проездов в райо-
нах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I оче-
редь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 1210000220 6 500 000,00 0,00 0,00

322 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000220 400 6 500 000,00 0,00 0,00

323 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000220 410 6 500 000,00 0,00 0,00

324 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

04 09 1210000230 5 000 000,00 0,00 0,00

325 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000230 400 5 000 000,00 0,00 0,00

326 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000230 410 5 000 000,00 0,00 0,00

327 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

04 09 1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00

328 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000240 400 3 000 000,00 0,00 0,00

329 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 0,00

330 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 12100S5080 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00

331 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 12100S5080 200 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 12100S5080 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00
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333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 09 12100S5080 600 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 12100S5080 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

335 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 12100S5090 19 464 857,00 0,00 0,00

336 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 12100S5090 200 19 464 857,00 0,00 0,00

337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 12100S5090 240 19 464 857,00 0,00 0,00

338 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

04 09 1220000000 366 048,00 0,00 0,00

339 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

04 09 12200S4920 366 048,00 0,00 0,00

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 12200S4920 200 366 048,00 0,00 0,00

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 12200S4920 240 366 048,00 0,00 0,00

342 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 221 838,00 4 221 838,00 4 221 838,00

343 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск"

04 12 1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

344 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности"

04 12 1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

345 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности

04 12 1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

346 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000010 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000010 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

348 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00

349 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000020 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

350 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

351 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

04 12 1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

352 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

353 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

354 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000050 400 000,00 400 000,00 400 000,00

355 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000050 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00

356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00

357 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

358 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

359 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

360 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

04 12 1400000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

361 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

04 12 1420000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

362 Организация и проведение работ по землеустройству 04 12 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

363 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1420000010 200 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1420000010 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

365 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 347 908 956,00 225 338 308,00 225 338 308,00

366 Коммунальное хозяйство 05 02 133 902 890,00 127 202 220,00 127 202 220,00

367 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

05 02 0400000000 133 902 890,00 127 202 220,00 127 202 220,00

368 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000000 6 700 670,00 0,00 0,00

369 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00

370 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 0,00

371 Резервные средства 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00

372 Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск

05 02 0410000090 5 000 000,00 0,00 0,00

373 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0410000090 200 5 000 000,00 0,00 0,00

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0410000090 240 5 000 000,00 0,00 0,00

375 Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верхней Са-
янской

05 02 0410000100 500 000,00 0,00 0,00

376 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 0410000100 400 500 000,00 0,00 0,00

377 Бюджетные инвестиции 05 02 0410000100 410 500 000,00 0,00 0,00

378 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, для обеспечения подклю-
чения некоммерческих товариществ к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

05 02 04100S5750 200 670,00 0,00 0,00

379 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 04100S5750 200 200 670,00 0,00 0,00

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 04100S5750 240 200 670,00 0,00 0,00

381 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

05 02 0420000000 127 202 220,00 127 202 220,00 127 202 220,00

382 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "Нега"

05 02 0420000040 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

383 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000040 800 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

384 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0420000040 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

385 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги

05 02 0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

386 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420075700 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

387 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0420075700 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

388 Благоустройство 05 03 214 006 066,00 98 136 088,00 98 136 088,00

389 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0400000000 65 666 265,00 8 666 265,00 8 666 265,00

390 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

05 03 0420000000 65 666 265,00 8 666 265,00 8 666 265,00

391 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

05 03 0420000020 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

392 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0420000020 200 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0420000020 240 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

394 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 05 03 0420000050 57 000 000,00 0,00 0,00

395 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 0420000050 400 57 000 000,00 0,00 0,00

396 Бюджетные инвестиции 05 03 0420000050 410 57 000 000,00 0,00 0,00

397 Организация и содержание земельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

05 03 0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00

398 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0420000220 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0420000220 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00

400 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0600000000 5 712 200,00 2 712 200,00 2 712 200,00

401 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

05 03 0610000000 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

402 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

05 03 0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

403 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0610000030 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0610000030 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

405 Подготовка проектно-сметной документации вывода из эксплуата-
ции (рекультивация) объекта размещения отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов - полигон твердо-бытовых отходов, рас-
положенный в г.Железногорск

05 03 0610000040 3 000 000,00 0,00 0,00

406 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0610000040 200 3 000 000,00 0,00 0,00

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0610000040 240 3 000 000,00 0,00 0,00

408 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания 
населения"

05 03 0620000000 1 712 200,00 1 712 200,00 1 712 200,00

409 Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

05 03 0620075180 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

410 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0620075180 200 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0620075180 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

412 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

05 03 06200S5550 216 600,00 216 600,00 216 600,00

413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 06200S5550 200 216 600,00 216 600,00 216 600,00

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06200S5550 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00

415 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

05 03 1200000000 99 757 623,00 86 757 623,00 86 757 623,00

416 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

05 03 1220000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

417 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

05 03 1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

420 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 05 03 1240000000 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00

421 Содержание сетей уличного освещения 05 03 1240000010 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00

422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000010 200 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000010 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

424 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

425 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 03 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

426 Содержание прочих объектов благоустройства 05 03 1240000020 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00

427 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000020 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000020 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00

429 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000020 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00

430 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 03 1240000020 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00

431 Благоустройство мест массового отдыха населения 05 03 1240000030 325 995,00 325 995,00 325 995,00

432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000030 200 325 995,00 325 995,00 325 995,00

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00

434 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

05 03 1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000060 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

437 Содержание территорий общего пользования 05 03 1240000070 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00

438 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000070 200 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

439 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000070 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

440 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 03 1240000070 600 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

441 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1240000070 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

442 Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 05 03 1240000090 10 000 000,00 0,00 0,00

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000090 200 10 000 000,00 0,00 0,00

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000090 240 10 000 000,00 0,00 0,00

445 Благоустройство территории общего пользования 05 03 1240000100 3 000 000,00 0,00 0,00

446 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000100 200 3 000 000,00 0,00 0,00

447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1240000100 240 3 000 000,00 0,00 0,00

448 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы"

05 03 1800000000 42 869 978,00 0,00 0,00

449 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы"

05 03 1800000020 469 352,00 0,00 0,00

450 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1800000020 800 469 352,00 0,00 0,00

451 Резервные средства 05 03 1800000020 870 469 352,00 0,00 0,00

452 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

05 03 18000L5550 42 400 626,00 0,00 0,00

453 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 18000L5550 200 18 698 350,00 0,00 0,00

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 18000L5550 240 18 698 350,00 0,00 0,00

455 Иные бюджетные ассигнования 05 03 18000L5550 800 23 702 276,00 0,00 0,00

456 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 03 18000L5550 810 23 702 276,00 0,00 0,00

457 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1  8 8 5  4 8 3 
821,00

1  8 7 4  8 4 5 
507,00

1  8 7 4  8 4 5 
507,00

458 Дошкольное образование 07 01 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00

459 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 01 0200000000 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00

460 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

07 01 0210000000 855 161 448,00 854 161 448,00 854 161 448,00

461 Предоставление дошкольного образования 07 01 0210000010 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00

462 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210000010 600 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00

463 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000010 610 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00

464 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210000010 620 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00

465 Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сете-
вые стандарты "Школы Росатома"

07 01 0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00

466 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210000610 600 1 000 000,00 0,00 0,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00
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468 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

07 01 0210074080 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00

469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210074080 600 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00

470 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210074080 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00

471 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210074080 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00

472 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

07 01 0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210075540 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075540 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00

475 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075540 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00

476 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

07 01 0210075880 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00

477 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210075880 600 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00

478 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075880 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00

479 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075880 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00

480 Общее образование 07 02 621 676 741,00 613 038 427,00 613 038 427,00

481 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 02 0200000000 621 038 427,00 613 038 427,00 613 038 427,00

482 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

07 02 0210000000 621 038 427,00 613 038 427,00 613 038 427,00

483 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории МБОУ 
Школа № 106

07 02 0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210000040 600 5 000 000,00 0,00 0,00

485 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000040 610 5 000 000,00 0,00 0,00

486 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"

07 02 0210000080 3 000 000,00 0,00 0,00

487 Иные бюджетные ассигнования 07 02 0210000080 800 3 000 000,00 0,00 0,00

488 Резервные средства 07 02 0210000080 870 3 000 000,00 0,00 0,00

489 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

07 02 0210000120 150 000,00 150 000,00 150 000,00

490 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00

492 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00

493 Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

07 02 0210000220 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210000220 600 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000220 610 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00

496 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000220 620 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00

497 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

07 02 0210074090 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00

498 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210074090 600 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00

499 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210074090 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00

500 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210074090 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00

501 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

07 02 0210075640 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00

502 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210075640 600 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00

503 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210075640 610 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00

504 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210075640 620 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00

505 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

07 02 0300000000 638 314,00 0,00 0,00

506 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств 
органов местного самоуправления"

07 02 0330000000 638 314,00 0,00 0,00

507 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

07 02 0330000430 638 314,00 0,00 0,00

508 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0330000430 600 638 314,00 0,00 0,00

509 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0330000430 610 638 314,00 0,00 0,00

510 Дополнительное образование детей 07 03 290 010 506,00 290 010 506,00 290 010 506,00

511 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 03 0200000000 112 896 598,00 112 896 598,00 112 896 598,00

512 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

07 03 0210000000 112 896 598,00 112 896 598,00 112 896 598,00

513 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех 
способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким профессиональным достижени-
ям в работе с одаренными обучающимися

07 03 0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

514 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

515 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00

516 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

07 03 0210000120 30 000,00 30 000,00 30 000,00

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

518 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

519 Модернизация материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренными детьми

07 03 0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

520 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00

522 Предоставление дополнительного образования различной на-
правленности

07 03 0210000140 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00

523 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000140 600 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00

524 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000140 610 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00

525 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0210000140 620 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00

526 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

07 03 0800000000 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

527 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

07 03 0830000000 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

528 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительно-
го образования в области культуры

07 03 0830000030 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0830000030 600 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

530 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0830000030 610 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

531 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

07 03 0900000000 92 127 037,00 92 127 037,00 92 127 037,00

532 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

07 03 0920000000 92 127 037,00 92 127 037,00 92 127 037,00

533 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности

07 03 0920000010 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00

534 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0920000010 600 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00

535 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0920000010 610 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00

536 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0920000010 620 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00

537 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

07 03 0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

538 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0920000030 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0920000030 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00

540 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0920000030 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00

541 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 590 600,00 590 600,00 590 600,00

542 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск"

07 05 1300000000 590 600,00 590 600,00 590 600,00

543 Получение дополнительного профессионального образования муни-
ципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

07 05 1300000040 590 600,00 590 600,00 590 600,00

544 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1300000040 200 590 600,00 590 600,00 590 600,00

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 1300000040 240 590 600,00 590 600,00 590 600,00

546 Молодежная политика 07 07 49 997 832,00 48 997 832,00 48 997 832,00

547 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 07 0200000000 31 655 179,00 30 655 179,00 30 655 179,00

548 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

07 07 0210000000 31 655 179,00 30 655 179,00 30 655 179,00

549 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"

07 07 0210000080 1 000 000,00 0,00 0,00

550 Иные бюджетные ассигнования 07 07 0210000080 800 1 000 000,00 0,00 0,00

551 Резервные средства 07 07 0210000080 870 1 000 000,00 0,00 0,00

552 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образова-
ния на реализацию проектов, направленных на формирование здо-
рового образа жизни детей и молодежи

07 07 0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

553 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 0210000630 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

554 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210000630 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00

555 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210000630 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00

556 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов му-
ниципальных образований края на выплаты врачам (включая сани-
тарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке об-
становки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

07 07 0210073970 550 100,00 550 100,00 550 100,00

557 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 0210073970 600 550 100,00 550 100,00 550 100,00

558 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210073970 620 550 100,00 550 100,00 550 100,00

559 Осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей

07 07 0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00

560 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0210076490 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00

561 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 07 0210076490 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00

562 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 0210076490 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00

563 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210076490 610 3 228 407,00 3 228 407,00 3 228 407,00

564 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210076490 620 20 545 680,00 20 545 680,00 20 545 680,00

565 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях санитарных врачей

07 07 02100S3970 551,00 551,00 551,00

566 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 02100S3970 600 551,00 551,00 551,00

567 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S3970 620 551,00 551,00 551,00

568 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

07 07 1000000000 18 342 653,00 18 342 653,00 18 342 653,00

569 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

07 07 1000000010 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00

570 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 1000000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00

571 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1000000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00

572 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 1000000010 600 6 915 708,00 6 915 708,00 6 915 708,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1000000010 610 6 088 854,00 6 088 854,00 6 088 854,00

574 Субсидии автономным учреждениям 07 07 1000000010 620 826 854,00 826 854,00 826 854,00

575 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

07 07 1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00

576 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1000000030 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

577 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 1000000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00

578 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1000000030 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

579 Премии и гранты 07 07 1000000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

580 Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью

07 07 1000000070 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00

581 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 1000000070 100 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

582 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1000000070 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

583 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1000000070 200 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

584 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 1000000070 240 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

585 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00

586 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

587 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

07 07 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00

588 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1000000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

589 Премии и гранты 07 07 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

590 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

07 07 10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

591 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 10000S4560 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 10000S4560 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

593 Другие вопросы в области образования 07 09 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00

594 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 09 0200000000 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00

595 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

07 09 0210000000 68 046 694,00 68 046 694,00 68 046 694,00

596 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

07 09 0210000120 402 650,00 402 650,00 402 650,00

597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

599 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 07 09 0210000150 67 644 044,00 67 644 044,00 67 644 044,00

600 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 09 0210000150 100 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00
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601 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0210000150 110 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

602 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0210000150 200 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0210000150 240 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

604 Иные бюджетные ассигнования 07 09 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00

605 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00

606 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 281 108 469,00 252 531 947,00 252 531 947,00

607 Культура 08 01 281 108 469,00 252 531 947,00 252 531 947,00

608 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

08 01 0300000000 1 686 762,00 0,00 0,00

609 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств 
органов местного самоуправления"

08 01 0330000000 1 686 762,00 0,00 0,00

610 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

08 01 0330000430 1 557 761,00 0,00 0,00

611 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0330000430 600 1 557 761,00 0,00 0,00

612 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0330000430 610 907 761,00 0,00 0,00

613 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0330000430 620 650 000,00 0,00 0,00

614 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам для обеспечения беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвали-
дов и других маломобильных групп населения

08 01 0330000440 129 001,00 0,00 0,00

615 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0330000440 800 129 001,00 0,00 0,00

616 Резервные средства 08 01 0330000440 870 129 001,00 0,00 0,00

617 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

08 01 0800000000 270 531 947,00 252 531 947,00 252 531 947,00

618 Подпрограмма "Культурное наследие" 08 01 0810000000 69 235 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00

619 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 08 01 0810000040 9 500 000,00 0,00 0,00

620 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0810000040 200 9 500 000,00 0,00 0,00

621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 0810000040 240 9 500 000,00 0,00 0,00

622 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 08 01 0810000060 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

623 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0810000060 600 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

624 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000060 610 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

625 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным цен-
тром

08 01 0810000070 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

626 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0810000070 600 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

627 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000070 610 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

628 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 08 01 0820000000 145 689 522,00 137 189 522,00 137 189 522,00

629 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

08 01 0820000070 4 500 000,00 0,00 0,00

630 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0820000070 800 4 500 000,00 0,00 0,00

631 Резервные средства 08 01 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00

632 Ремонт здания МБУК ДК 08 01 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00

633 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000110 600 4 000 000,00 0,00 0,00

634 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000110 610 4 000 000,00 0,00 0,00

635 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрально-
го искусства

08 01 0820000130 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

636 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000130 600 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

637 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000130 610 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

638 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

08 01 0820000140 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

639 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000140 600 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

640 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000140 610 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

641 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 08 01 0820000150 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

642 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000150 600 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

643 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0820000150 620 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

644 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

08 01 0830000000 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00

645 Обеспечение реализации муниципальной программы 08 01 0830000020 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00

646 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 0830000020 100 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

647 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0830000020 110 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

648 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0830000020 200 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

649 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 0830000020 240 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

650 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

651 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

652 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы"

08 01 1800000000 8 889 760,00 0,00 0,00

653 Расходы на софинансирование мероприятий по поддержке обу-
стройства мест массового отдыха населения (городских парков)

08 01 18000L5600 8 889 760,00 0,00 0,00

654 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 18000L5600 600 8 889 760,00 0,00 0,00

655 Субсидии автономным учреждениям 08 01 18000L5600 620 8 889 760,00 0,00 0,00

656 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 147 775 800,00 147 775 800,00 147 775 800,00

657 Пенсионное обеспечение 10 01 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

658 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

10 01 0300000000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

659 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств 
органов местного самоуправления"

10 01 0330000000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

660 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

10 01 0330000390 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

661 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0330000390 300 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

662 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0330000390 310 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

663 Социальное обслуживание населения 10 02 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

664 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

10 02 0300000000 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

665 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам"

10 02 0310000000 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

666 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

10 02 0310001510 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

667 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 02 0310001510 600 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

668 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0310001510 610 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

669 Социальное обеспечение населения 10 03 14 257 700,00 14 257 700,00 14 257 700,00

670 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

10 03 0200000000 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00

671 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

10 03 0210000000 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00

672 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 дека-
бря 2005 года № 17-4377)

10 03 0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00

673 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0210075660 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00

674 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0210075660 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00

675 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 03 0210075660 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

676 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0210075660 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00

677 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0210075660 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00

678 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

10 03 0300000000 108 800,00 108 800,00 108 800,00

679 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств 
органов местного самоуправления"

10 03 0330000000 108 800,00 108 800,00 108 800,00

680 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно

10 03 0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00

681 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330006400 300 108 800,00 108 800,00 108 800,00

682 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0330006400 320 108 800,00 108 800,00 108 800,00

683 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

10 03 1700000000 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

684 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

10 03 17000L0200 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

685 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 17000L0200 300 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

686 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 17000L0200 320 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

687 Охрана семьи и детства 10 04 23 437 200,00 23 437 200,00 23 437 200,00

688 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

10 04 0200000000 23 437 200,00 23 437 200,00 23 437 200,00

689 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

10 04 0210000000 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

690 Предоставление компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования (в соот-
ветствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

10 04 0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

691 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210075560 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

692 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0210075560 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

693 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания"

10 04 0220000000 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

694 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

10 04 02200R0820 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

695 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 02200R0820 400 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

696 Бюджетные инвестиции 10 04 02200R0820 410 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

697 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

698 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

10 06 0300000000 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

699 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания"

10 06 0320000000 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

700 Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года 
№ 17-4294)

10 06 0320075130 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

701 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 06 0320075130 100 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

702 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 0320075130 120 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

703 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 0320075130 200 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 0320075130 240 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

705 Иные бюджетные ассигнования 10 06 0320075130 800 9 632,00 9 632,00 9 632,00

706 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0320075130 850 9 632,00 9 632,00 9 632,00

707 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 91 823 801,00 88 823 801,00 88 823 801,00

708 Физическая культура 11 01 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

709 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

11 01 0900000000 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

710 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

11 01 0920000000 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

711 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта

11 01 0920000040 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

712 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 01 0920000040 600 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

713 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000040 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00

714 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000040 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00

715 Массовый спорт 11 02 74 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

716 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

11 02 0900000000 74 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

717 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спор-
та"

11 02 0910000000 74 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

718 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам

11 02 0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00

719 Иные бюджетные ассигнования 11 02 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 0,00

720 Резервные средства 11 02 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00

721 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и об-
уви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах Красноярского края

11 02 0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00

722 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 02 0910000190 600 2 000 000,00 0,00 0,00

723 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000190 620 2 000 000,00 0,00 0,00

724 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 
учреждениями

11 02 0910000210 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

725 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 02 0910000210 600 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

726 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000210 620 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

727 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

728 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

11 05 0900000000 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

729 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спор-
та"

11 05 0910000000 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

730 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

11 05 0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

731 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 05 0910000060 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

732 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0910000060 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

733 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0910000060 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00

734 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 0910000060 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00

735 Иные бюджетные ассигнования 11 05 0910000060 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

736 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

737 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00

738 Периодическая печать и издательства 12 02 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00

739 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

12 02 1500000000 17 145 734,00 17 145 734,00 17 145 734,00

740 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 12 02 1500000010 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00

741 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 02 1500000010 100 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

742 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000010 110 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

743 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 1500000010 200 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

744 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 02 1500000010 240 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

745 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

746 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

747 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 12 02 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

748 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 02 1500000020 100 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

749 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000020 110 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

750 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 1500000020 200 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

751 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 02 1500000020 240 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

752 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

753 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

754 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

13 01 1600000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

755 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

13 01 1610000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

756 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

757 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1610000010 700 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

758 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

759 ВСЕГО: 3 621 033 476,00 3 342 588 908,00 3 326 229 823,00
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО цЕЛЕВыМ СТАТьяМ 
(МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИяМ 

ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
(рублей)

№ 
п/п

Наименование КБК Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 годКЦСР КВР Раздел П о д р а з -

дел

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 727 596 646,00 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 718 671 646,00 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00

3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 600 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 610 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 610 07 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00

7 Дошкольное образование 0210000010 610 07 01 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00

8 Субсидии автономным учреждениям 0210000010 620 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 620 07 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00

10 Дошкольное образование 0210000010 620 07 01 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00

11 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории 
МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00

12 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 600 5 000 000,00 0,00 0,00

13 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 610 5 000 000,00 0,00 0,00

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000040 610 07 5 000 000,00 0,00 0,00

15 Общее образование 0210000040 610 07 02 5 000 000,00 0,00 0,00

16 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей"

0210000080 4 000 000,00 0,00 0,00

17 Иные бюджетные ассигнования 0210000080 800 4 000 000,00 0,00 0,00

18 Резервные средства 0210000080 870 4 000 000,00 0,00 0,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000080 870 07 4 000 000,00 0,00 0,00

20 Общее образование 0210000080 870 07 02 3 000 000,00 0,00 0,00

21 Молодежная политика 0210000080 870 07 07 1 000 000,00 0,00 0,00

22 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований обучающихся. Выявление пе-
дагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

24 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000110 610 07 379 000,00 379 000,00 379 000,00

26 Дополнительное образование детей 0210000110 610 07 03 379 000,00 379 000,00 379 000,00

27 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 240 07 402 650,00 402 650,00 402 650,00

31 Другие вопросы в области образования 0210000120 240 07 09 402 650,00 402 650,00 402 650,00

32 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 600 180 000,00 180 000,00 180 000,00

33 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 610 162 300,00 162 300,00 162 300,00

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 610 07 162 300,00 162 300,00 162 300,00

35 Общее образование 0210000120 610 07 02 132 300,00 132 300,00 132 300,00

36 Дополнительное образование детей 0210000120 610 07 03 30 000,00 30 000,00 30 000,00

37 Субсидии автономным учреждениям 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 620 07 17 700,00 17 700,00 17 700,00

39 Общее образование 0210000120 620 07 02 17 700,00 17 700,00 17 700,00

40 Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00

43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000130 610 07 299 000,00 299 000,00 299 000,00

44 Дополнительное образование детей 0210000130 610 07 03 299 000,00 299 000,00 299 000,00

45 Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

0210000140 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00

46 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 600 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00

47 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 610 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 610 07 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00

49 Дополнительное образование детей 0210000140 610 07 03 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00

50 Субсидии автономным учреждениям 0210000140 620 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 620 07 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00

52 Дополнительное образование детей 0210000140 620 07 03 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00

53 Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 67 644 044,00 67 644 044,00 67 644 044,00

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210000150 100 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

55 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 110 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 110 07 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

57 Другие вопросы в области образования 0210000150 110 07 09 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000150 200 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 240 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

60 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 240 07 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

61 Другие вопросы в области образования 0210000150 240 07 09 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00

62 Иные бюджетные ассигнования 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 850 07 1 500,00 1 500,00 1 500,00

65 Другие вопросы в области образования 0210000150 850 07 09 1 500,00 1 500,00 1 500,00

66 Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

0210000220 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 600 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00

68 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 610 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 610 07 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00

70 Общее образование 0210000220 610 07 02 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00

71 Субсидии автономным учреждениям 0210000220 620 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 620 07 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00

73 Общее образование 0210000220 620 07 02 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00

74 Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих 
сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00

75 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 600 1 000 000,00 0,00 0,00

76 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000610 610 07 1 000 000,00 0,00 0,00

78 Дошкольное образование 0210000610 610 07 01 1 000 000,00 0,00 0,00

79 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

80 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

81 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000630 610 07 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00

83 Молодежная политика 0210000630 610 07 07 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00

84 Субсидии автономным учреждениям 0210000630 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000630 620 07 234 195,00 234 195,00 234 195,00

86 Молодежная политика 0210000630 620 07 07 234 195,00 234 195,00 234 195,00

87 Расходы на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов муниципальных образований края на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

0210073970 550 100,00 550 100,00 550 100,00

88 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210073970 600 550 100,00 550 100,00 550 100,00

89 Субсидии автономным учреждениям 0210073970 620 550 100,00 550 100,00 550 100,00

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 620 07 550 100,00 550 100,00 550 100,00

91 Молодежная политика 0210073970 620 07 07 550 100,00 550 100,00 550 100,00

92 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074080 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00

93 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 600 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00

94 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 07 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00

96 Дошкольное образование 0210074080 610 07 01 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00

97 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 07 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00

99 Дошкольное образование 0210074080 620 07 01 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00

100 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210074090 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00

101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 600 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00

102 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 07 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00

104 Общее образование 0210074090 610 07 02 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00

105 Субсидии автономным учреждениям 0210074090 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 620 07 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00

107 Общее образование 0210074090 620 07 02 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00

108 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, без взимания родительской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

109 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

110 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 07 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00

112 Дошкольное образование 0210075540 610 07 01 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00

113 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 620 07 19 681,00 19 681,00 19 681,00

115 Дошкольное образование 0210075540 620 07 01 19 681,00 19 681,00 19 681,00

116 Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

117 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

118 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 310 10 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

120 Охрана семьи и детства 0210075560 310 10 04 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

121 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210075640 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00

122 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 600 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 07 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00

125 Общее образование 0210075640 610 07 02 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00

126 Субсидии автономным учреждениям 0210075640 620 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 620 07 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00

128 Общее образование 0210075640 620 07 02 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00

129 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00

130 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00

131 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00

132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 310 10 196 829,00 196 829,00 196 829,00

133 Социальное обеспечение населения 0210075660 310 10 03 196 829,00 196 829,00 196 829,00

134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

135 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00

136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 10 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00

137 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 10 03 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00

138 Субсидии автономным учреждениям 0210075660 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00

139 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 620 10 451 746,00 451 746,00 451 746,00

140 Социальное обеспечение населения 0210075660 620 10 03 451 746,00 451 746,00 451 746,00

141 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 600 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 07 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00

145 Дошкольное образование 0210075880 610 07 01 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00
146 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00
147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 07 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00
148 Дошкольное образование 0210075880 620 07 01 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00
149 Осуществление государственных полномочий по обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей
0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00

150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00
151 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
0210076490 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 07 76 413,00 76 413,00 76 413,00
153 Молодежная политика 0210076490 320 07 07 76 413,00 76 413,00 76 413,00
154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0210076490 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00
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155 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 3 228 407,00 3 228 407,00 3 228 407,00

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 07 3 228 407,00 3 228 407,00 3 228 407,00

157 Молодежная политика 0210076490 610 07 07 3 228 407,00 3 228 407,00 3 228 407,00

158 Субсидии автономным учреждениям 0210076490 620 20 545 680,00 20 545 680,00 20 545 680,00

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 620 07 20 545 680,00 20 545 680,00 20 545 680,00

160 Молодежная политика 0210076490 620 07 07 20 545 680,00 20 545 680,00 20 545 680,00

161 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 551,00 551,00 551,00

162 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 600 551,00 551,00 551,00

163 Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 620 551,00 551,00 551,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 620 07 551,00 551,00 551,00

165 Молодежная политика 02100S3970 620 07 07 551,00 551,00 551,00

166 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 8 925 000,00 8 925 000,00 8 925 000,00

167 Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220075520 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

169 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 120 01 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

171 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 120 01 04 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0220075520 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 240 01 374 700,00 374 700,00 374 700,00

175 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 240 01 04 374 700,00 374 700,00 374 700,00

176 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

177 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02200R0820 400 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

178 Бюджетные инвестиции 02200R0820 410 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200R0820 410 10 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

180 Охрана семьи и детства 02200R0820 410 10 04 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00

181 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки граждан"

0300000000 112 514 776,00 110 189 700,00 110 189 700,00

182 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

0310000000 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

183 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслужи-
вания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

0310001510 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0310001510 600 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 610 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

186 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 610 10 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

187 Социальное обслуживание населения 0310001510 610 10 02 51 216 900,00 51 216 900,00 51 216 900,00

188 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания"

0320000000 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

189 Осуществление государственных полномочий по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 де-
кабря 2005 года № 17-4294)

0320075130 51 864 000,00 51 864 000,00 51 864 000,00

190 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0320075130 100 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

191 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0320075130 120 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 120 10 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

193 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 120 10 06 46 178 900,00 46 178 900,00 46 178 900,00

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320075130 200 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320075130 240 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

196 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 240 10 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00

197 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 240 10 06 5 675 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00
198 Иные бюджетные ассигнования 0320075130 800 9 632,00 9 632,00 9 632,00

199 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 850 9 632,00 9 632,00 9 632,00

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 850 10 9 632,00 9 632,00 9 632,00

201 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 850 10 06 9 632,00 9 632,00 9 632,00

202 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

0330000000 9 433 876,00 7 108 800,00 7 108 800,00

203 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

0330000390 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

204 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 300 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

205 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 310 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

206 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000390 310 10 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

207 Пенсионное обеспечение 0330000390 310 10 01 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

208 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

0330000430 2 196 075,00 0,00 0,00

209 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0330000430 600 2 196 075,00 0,00 0,00

210 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 610 1 546 075,00 0,00 0,00

211 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000430 610 07 638 314,00 0,00 0,00

212 Общее образование 0330000430 610 07 02 638 314,00 0,00 0,00

213 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000430 610 08 907 761,00 0,00 0,00

214 Культура 0330000430 610 08 01 907 761,00 0,00 0,00

215 Субсидии автономным учреждениям 0330000430 620 650 000,00 0,00 0,00

216 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000430 620 08 650 000,00 0,00 0,00

217 Культура 0330000430 620 08 01 650 000,00 0,00 0,00

218 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00

219 Иные бюджетные ассигнования 0330000440 800 129 001,00 0,00 0,00

220 Резервные средства 0330000440 870 129 001,00 0,00 0,00

221 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000440 870 08 129 001,00 0,00 0,00

222 Культура 0330000440 870 08 01 129 001,00 0,00 0,00

223 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00

224 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 300 108 800,00 108 800,00 108 800,00

225 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330006400 320 108 800,00 108 800,00 108 800,00

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330006400 320 10 108 800,00 108 800,00 108 800,00

227 Социальное обеспечение населения 0330006400 320 10 03 108 800,00 108 800,00 108 800,00

228 Муниципальная программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0400000000 201 719 155,00 138 018 485,00 138 018 485,00

229 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 6 700 670,00 0,00 0,00

230 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00

231 Иные бюджетные ассигнования 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 0,00

232 Резервные средства 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00

233 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000010 870 05 1 000 000,00 0,00 0,00

234 Коммунальное хозяйство 0410000010 870 05 02 1 000 000,00 0,00 0,00

235 Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск

0410000090 5 000 000,00 0,00 0,00

236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410000090 200 5 000 000,00 0,00 0,00

237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410000090 240 5 000 000,00 0,00 0,00

238 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000090 240 05 5 000 000,00 0,00 0,00

239 Коммунальное хозяйство 0410000090 240 05 02 5 000 000,00 0,00 0,00

240 Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верх-
ней Саянской

0410000100 500 000,00 0,00 0,00

241 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0410000100 400 500 000,00 0,00 0,00

242 Бюджетные инвестиции 0410000100 410 500 000,00 0,00 0,00

243 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000100 410 05 500 000,00 0,00 0,00

244 Коммунальное хозяйство 0410000100 410 05 02 500 000,00 0,00 0,00

245 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ре-
монт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящих-
ся в собственности муниципальных образований, для обеспе-
чения подключения некоммерческих товариществ к источни-
кам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 200 670,00 0,00 0,00

246 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5750 200 200 670,00 0,00 0,00

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04100S5750 240 200 670,00 0,00 0,00

248 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5750 240 05 200 670,00 0,00 0,00

249 Коммунальное хозяйство 04100S5750 240 05 02 200 670,00 0,00 0,00

250 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

0420000000 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00

251 Организация и содержание мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

0420000020 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

252 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000020 200 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420000020 240 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

254 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000020 240 05 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

255 Благоустройство 0420000020 240 05 03 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00

256 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

257 Иные бюджетные ассигнования 0420000040 800 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

258 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420000040 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

259 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000040 810 05 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

260 Коммунальное хозяйство 0420000040 810 05 02 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00

261 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 57 000 000,00 0,00 0,00

262 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0420000050 400 57 000 000,00 0,00 0,00

263 Бюджетные инвестиции 0420000050 410 57 000 000,00 0,00 0,00

264 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000050 410 05 57 000 000,00 0,00 0,00

265 Благоустройство 0420000050 410 05 03 57 000 000,00 0,00 0,00

266 Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00

267 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00

268 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420000220 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00

269 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000220 240 05 444 265,00 444 265,00 444 265,00

270 Благоустройство 0420000220 240 05 03 444 265,00 444 265,00 444 265,00

271 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги

0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

272 Иные бюджетные ассигнования 0420075700 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

273 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420075700 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

274 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420075700 810 05 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

275 Коммунальное хозяйство 0420075700 810 05 02 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

276 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00

277 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00

278 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

280 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000010 240 01 100 000,00 100 000,00 100 000,00

281 Другие общегосударственные вопросы 0430000010 240 01 13 100 000,00 100 000,00 100 000,00

282 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

283 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

285 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000020 240 01 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

286 Другие общегосударственные вопросы 0430000020 240 01 13 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

287 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

288 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

289 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

290 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000040 240 01 800 000,00 800 000,00 800 000,00

291 Другие общегосударственные вопросы 0430000040 240 01 13 800 000,00 800 000,00 800 000,00

292 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0500000000 23 147 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00

293 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

0510000000 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00

294 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, пред-
назначенных для предупреждения и локализации (ликви-
дации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации 
их последствий

0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 200 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000010 240 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

297 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000010 240 03 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

298 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 240 03 09 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00

299 Иные бюджетные ассигнования 0510000010 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00

300 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00

301 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000010 850 03 2 400,00 2 400,00 2 400,00

302 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 850 03 09 2 400,00 2 400,00 2 400,00

303 Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

0510000020 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00

304 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0510000020 100 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

305 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 110 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

306 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000020 110 03 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00
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307 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 110 03 09 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00

308 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

310 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000020 240 03 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

311 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 240 03 09 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

312 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00

313 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00

314 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000020 850 03 6 500,00 6 500,00 6 500,00

315 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 850 03 09 6 500,00 6 500,00 6 500,00

316 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 595 000,00 575 000,00 575 000,00

317 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00

318 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

320 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0520000010 240 03 75 000,00 75 000,00 75 000,00

321 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0520000010 240 03 14 75 000,00 75 000,00 75 000,00

322 Расходы на уплату административных штрафов и иных пла-
тежей

0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00

323 Иные бюджетные ассигнования 0520000030 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

324 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00

325 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0520000030 850 03 500 000,00 500 000,00 500 000,00

326 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0520000030 850 03 14 500 000,00 500 000,00 500 000,00

327 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евой программе в рамках подпрограммы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0520000040 20 000,00 0,00 0,00

328 Иные бюджетные ассигнования 0520000040 800 20 000,00 0,00 0,00

329 Резервные средства 0520000040 870 20 000,00 0,00 0,00

330 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0520000040 870 03 20 000,00 0,00 0,00

331 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0520000040 870 03 14 20 000,00 0,00 0,00

332 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск"

0600000000 16 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00

333 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск"

0610000000 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

334 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
ЗАТО Железногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0610000030 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

337 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000030 240 05 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

338 Благоустройство 0610000030 240 05 03 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

339 Подготовка проектно-сметной документации выво-
да из эксплуатации (рекультивация) объекта размеще-
ния отходов, в том числе твердых коммунальных отхо-
дов - полигон твердо-бытовых отходов, расположенный 
в г.Железногорск

0610000040 3 000 000,00 0,00 0,00

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000040 200 3 000 000,00 0,00 0,00

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0610000040 240 3 000 000,00 0,00 0,00

342 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000040 240 05 3 000 000,00 0,00 0,00

343 Благоустройство 0610000040 240 05 03 3 000 000,00 0,00 0,00

344 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

0620000000 3 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00

345 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе некоммерческим организациям (товариществам соб-
ственников недвижимости, к которым относятся садоводче-
ские или огороднические некоммерческие товарищества), на 
реализацию проектов, направленных на сохранение и восста-
новление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду.

0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

346 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0620000040 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

347 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0620000040 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

348 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000040 630 01 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

349 Другие общегосударственные вопросы 0620000040 630 01 13 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

350 Выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

0620075180 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 200 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0620075180 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

353 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620075180 240 05 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

354 Благоустройство 0620075180 240 05 03 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

355 Расходы на организацию и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения

06200S5550 216 600,00 216 600,00 216 600,00

356 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 200 216 600,00 216 600,00 216 600,00

357 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06200S5550 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00

358 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06200S5550 240 05 216 600,00 216 600,00 216 600,00

359 Благоустройство 06200S5550 240 05 03 216 600,00 216 600,00 216 600,00

360 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

361 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

362 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0630000010 600 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

364 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0630000010 610 04 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

365 Лесное хозяйство 0630000010 610 04 07 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00

366 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

367 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли

0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

370 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700000010 240 01 200 000,00 200 000,00 200 000,00

371 Другие общегосударственные вопросы 0700000010 240 01 13 200 000,00 200 000,00 200 000,00

372 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терро-
ризму и экстремизму"

0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

373 Разработка и организация социальной антитеррористиче-
ской рекламы и размещение в местах массового пребы-
вания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

374 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

375 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000010 240 01 64 000,00 64 000,00 64 000,00

377 Другие общегосударственные вопросы 0710000010 240 01 13 64 000,00 64 000,00 64 000,00

378 Проведение антитеррористической профилактической ак-
ции "Семинар-практикум по антитеррористической подго-
товке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

379 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

381 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000020 240 01 26 000,00 26 000,00 26 000,00

382 Другие общегосударственные вопросы 0710000020 240 01 13 26 000,00 26 000,00 26 000,00

383 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 370 121 210,00 352 121 210,00 352 121 210,00

384 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 69 235 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00

385 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердло-
ва, 68

0810000040 9 500 000,00 0,00 0,00

386 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 200 9 500 000,00 0,00 0,00

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810000040 240 9 500 000,00 0,00 0,00

388 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000040 240 08 9 500 000,00 0,00 0,00

389 Культура 0810000040 240 08 01 9 500 000,00 0,00 0,00

390 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

391 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000060 600 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

392 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 610 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

393 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000060 610 08 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

394 Культура 0810000060 610 08 01 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00

395 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

396 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000070 600 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 610 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

398 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000070 610 08 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

399 Культура 0810000070 610 08 01 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00

400 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 153 752 522,00 145 252 522,00 145 252 522,00

401 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство 
и народное творчество"

0820000070 4 500 000,00 0,00 0,00

402 Иные бюджетные ассигнования 0820000070 800 4 500 000,00 0,00 0,00

403 Резервные средства 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00

404 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000070 870 08 4 500 000,00 0,00 0,00

405 Культура 0820000070 870 08 01 4 500 000,00 0,00 0,00

406 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0820000090 240 01 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

410 Другие общегосударственные вопросы 0820000090 240 01 13 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

411 Ремонт здания МБУК ДК 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00

412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000110 600 4 000 000,00 0,00 0,00

413 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000110 610 4 000 000,00 0,00 0,00

414 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000110 610 08 4 000 000,00 0,00 0,00

415 Культура 0820000110 610 08 01 4 000 000,00 0,00 0,00

416 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

417 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000130 600 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

418 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 610 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

419 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000130 610 08 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

420 Культура 0820000130 610 08 01 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00

421 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000140 600 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

423 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 610 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

424 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000140 610 08 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

425 Культура 0820000140 610 08 01 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00

426 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000150 600 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

428 Субсидии автономным учреждениям 0820000150 620 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

429 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000150 620 08 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

430 Культура 0820000150 620 08 01 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00

431 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

0830000000 140 594 211,00 140 594 211,00 140 594 211,00

432 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00

433 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0830000020 100 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

434 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 110 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

435 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 110 08 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

436 Культура 0830000020 110 08 01 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00

437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 200 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 240 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

439 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 240 08 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

440 Культура 0830000020 240 08 01 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00

441 Иные бюджетные ассигнования 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

442 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

443 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 850 08 5 000,00 5 000,00 5 000,00

444 Культура 0830000020 850 08 01 5 000,00 5 000,00 5 000,00

445 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

446 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0830000030 600 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 610 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

448 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000030 610 07 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

449 Дополнительное образование детей 0830000030 610 07 03 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00

450 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00

451 Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

0840000010 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00

452 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0840000010 100 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

453 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

454 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 110 01 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

455 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 110 01 13 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00

456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 200 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 240 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

458 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 240 01 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

459 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 240 01 13 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00

460 Иные бюджетные ассигнования 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00

461 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00

462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 850 01 27 300,00 27 300,00 27 300,00

463 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 850 01 13 27 300,00 27 300,00 27 300,00

464 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 183 950 838,00 180 950 838,00 180 950 838,00

465 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 80 720 535,00 77 720 535,00 77 720 535,00

466 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00

467 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0910000060 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

468 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

469 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 110 11 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00

470 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 110 11 05 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00
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471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910000060 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00

473 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 240 11 401 173,00 401 173,00 401 173,00

474 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 240 11 05 401 173,00 401 173,00 401 173,00

475 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

476 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

477 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 850 11 10 000,00 10 000,00 10 000,00

478 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 850 11 05 10 000,00 10 000,00 10 000,00

479 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00

480 Иные бюджетные ассигнования 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 0,00

481 Резервные средства 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00

482 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000070 870 11 1 000 000,00 0,00 0,00

483 Массовый спорт 0910000070 870 11 02 1 000 000,00 0,00 0,00

484 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы 
и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00

485 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000190 600 2 000 000,00 0,00 0,00

486 Субсидии автономным учреждениям 0910000190 620 2 000 000,00 0,00 0,00

487 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000190 620 11 2 000 000,00 0,00 0,00

488 Массовый спорт 0910000190 620 11 02 2 000 000,00 0,00 0,00

489 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

0910000210 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

490 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 600 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

491 Субсидии автономным учреждениям 0910000210 620 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

492 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000210 620 11 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

493 Массовый спорт 0910000210 620 11 02 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00

494 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

0920000000 103 230 303,00 103 230 303,00 103 230 303,00

495 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000010 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00

496 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000010 600 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00

498 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 07 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00

499 Дополнительное образование детей 0920000010 610 07 03 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00

500 Субсидии автономным учреждениям 0920000010 620 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00

501 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 620 07 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00

502 Дополнительное образование детей 0920000010 620 07 03 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00

503 Организация оказания медицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

504 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000030 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

505 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00

506 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000030 610 07 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00

507 Дополнительное образование детей 0920000030 610 07 03 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00

508 Субсидии автономным учреждениям 0920000030 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00

509 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000030 620 07 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00

510 Дополнительное образование детей 0920000030 620 07 03 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00

511 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования в области физической культу-
ры и спорта

0920000040 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000040 600 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00

513 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00

514 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0920000040 610 11 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00

515 Физическая культура 0920000040 610 11 01 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00

516 Субсидии автономным учреждениям 0920000040 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00

517 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0920000040 620 11 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00

518 Физическая культура 0920000040 620 11 01 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00

519 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

1000000000 18 342 653,00 18 342 653,00 18 342 653,00

520 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00

521 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1000000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00

522 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00

523 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000010 110 07 248 682,00 248 682,00 248 682,00

524 Молодежная политика 1000000010 110 07 07 248 682,00 248 682,00 248 682,00

525 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1000000010 600 6 915 708,00 6 915 708,00 6 915 708,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 610 6 088 854,00 6 088 854,00 6 088 854,00

527 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000010 610 07 6 088 854,00 6 088 854,00 6 088 854,00

528 Молодежная политика 1000000010 610 07 07 6 088 854,00 6 088 854,00 6 088 854,00

529 Субсидии автономным учреждениям 1000000010 620 826 854,00 826 854,00 826 854,00

530 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000010 620 07 826 854,00 826 854,00 826 854,00

531 Молодежная политика 1000000010 620 07 07 826 854,00 826 854,00 826 854,00

532 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00

533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00

535 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000030 240 07 1 000,00 1 000,00 1 000,00

536 Молодежная политика 1000000030 240 07 07 1 000,00 1 000,00 1 000,00

537 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

538 Премии и гранты 1000000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

539 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000030 350 07 100 000,00 100 000,00 100 000,00

540 Молодежная политика 1000000030 350 07 07 100 000,00 100 000,00 100 000,00

541 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью

1000000070 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00

542 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1000000070 100 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

543 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

544 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000070 110 07 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

545 Молодежная политика 1000000070 110 07 07 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 200 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000000070 240 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

548 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000070 240 07 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

549 Молодежная политика 1000000070 240 07 07 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

550 Иные бюджетные ассигнования 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00

551 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

552 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000070 850 07 6 000,00 6 000,00 6 000,00

553 Молодежная политика 1000000070 850 07 07 6 000,00 6 000,00 6 000,00

554 Предоставление грантов в форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных 
социальных проектов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00

555 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

556 Премии и гранты 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

557 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000090 350 07 100 000,00 100 000,00 100 000,00

558 Молодежная политика 1000000090 350 07 07 100 000,00 100 000,00 100 000,00

559 Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

560 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

561 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10000S4560 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

562 ОБРАЗОВАНИЕ 10000S4560 240 07 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

563 Молодежная политика 10000S4560 240 07 07 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

564 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск"

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

565 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности"

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

566 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности

1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

567 Иные бюджетные ассигнования 1110000010 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

568 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000010 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

569 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000010 810 04 200 000,00 200 000,00 200 000,00

570 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 810 04 12 200 000,00 200 000,00 200 000,00

571 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и соо-
ружений либо приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

1110000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00

572 Иные бюджетные ассигнования 1110000020 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

573 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

574 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000020 810 04 200 000,00 200 000,00 200 000,00

575 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 810 04 12 200 000,00 200 000,00 200 000,00

576 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

577 Иные бюджетные ассигнования 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

578 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

579 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000040 810 04 200 000,00 200 000,00 200 000,00

580 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 810 04 12 200 000,00 200 000,00 200 000,00

581 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

1110000050 400 000,00 400 000,00 400 000,00

582 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00

583 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00

584 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000050 810 04 400 000,00 400 000,00 400 000,00

585 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 810 04 12 400 000,00 400 000,00 400 000,00

586 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

587 Иные бюджетные ассигнования 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

588 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

589 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000060 810 04 500 000,00 500 000,00 500 000,00

590 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 810 04 12 500 000,00 500 000,00 500 000,00

591 Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1200000000 524 109 000,00 421 433 175,00 425 397 275,00

592 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения"

1210000000 278 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00

593 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00

594 Иные бюджетные ассигнования 1210000110 800 3 000 000,00 0,00 0,00

595 Резервные средства 1210000110 870 3 000 000,00 0,00 0,00

596 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000110 870 04 3 000 000,00 0,00 0,00

597 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 870 04 09 3 000 000,00 0,00 0,00

598 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000130 30 262 953,00 0,00 0,00

599 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210000130 200 30 262 953,00 0,00 0,00

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210000130 240 30 262 953,00 0,00 0,00

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000130 240 04 30 262 953,00 0,00 0,00

602 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 240 04 09 30 262 953,00 0,00 0,00

603 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000200 4 500 000,00 0,00 0,00

604 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000200 400 4 500 000,00 0,00 0,00

605 Бюджетные инвестиции 1210000200 410 4 500 000,00 0,00 0,00

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000200 410 04 4 500 000,00 0,00 0,00

607 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 410 04 09 4 500 000,00 0,00 0,00

608 Строительство инжененрных коммуникаций, проездов в рай-
онах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I 
очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210000220 6 500 000,00 0,00 0,00

609 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000220 400 6 500 000,00 0,00 0,00

610 Бюджетные инвестиции 1210000220 410 6 500 000,00 0,00 0,00

611 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000220 410 04 6 500 000,00 0,00 0,00

612 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 410 04 09 6 500 000,00 0,00 0,00

613 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000230 5 000 000,00 0,00 0,00

614 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000230 400 5 000 000,00 0,00 0,00

615 Бюджетные инвестиции 1210000230 410 5 000 000,00 0,00 0,00

616 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000230 410 04 5 000 000,00 0,00 0,00

617 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 410 04 09 5 000 000,00 0,00 0,00

618 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00

619 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000240 400 3 000 000,00 0,00 0,00

620 Бюджетные инвестиции 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 0,00

621 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000240 410 04 3 000 000,00 0,00 0,00

622 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000240 410 04 09 3 000 000,00 0,00 0,00

623 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12100S5080 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00

624 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12100S5080 200 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

625 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12100S5080 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

626 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S5080 240 04 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

627 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 240 04 09 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00

628 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

12100S5080 600 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

629 Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

630 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S5080 610 04 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

631 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 610 04 09 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00

632 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12100S5090 19 464 857,00 0,00 0,00

633 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12100S5090 200 19 464 857,00 0,00 0,00
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634 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12100S5090 240 19 464 857,00 0,00 0,00

635 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S5090 240 04 19 464 857,00 0,00 0,00

636 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 240 04 09 19 464 857,00 0,00 0,00

637 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

1220000000 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00

638 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

639 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

640 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

641 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1220000010 240 05 200 000,00 200 000,00 200 000,00

642 Благоустройство 1220000010 240 05 03 200 000,00 200 000,00 200 000,00

643 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожно-
го движения в ЗАТО Железногорск"

1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

644 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

645 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

646 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000020 240 01 80 000,00 80 000,00 80 000,00

647 Другие общегосударственные вопросы 1220000020 240 01 13 80 000,00 80 000,00 80 000,00

648 Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения

1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

649 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

650 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

651 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000030 240 01 90 000,00 90 000,00 90 000,00

652 Другие общегосударственные вопросы 1220000030 240 01 13 90 000,00 90 000,00 90 000,00

653 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

654 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

655 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000040 850 01 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

657 Другие общегосударственные вопросы 1220000040 850 01 13 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

658 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12200S4920 366 048,00 0,00 0,00

659 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12200S4920 200 366 048,00 0,00 0,00

660 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12200S4920 240 366 048,00 0,00 0,00

661 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4920 240 04 366 048,00 0,00 0,00

662 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 240 04 09 366 048,00 0,00 0,00

663 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения"

1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

664 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00

665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230000020 200 30 000 000,00 0,00 0,00

666 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00

667 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000020 240 04 30 000 000,00 0,00 0,00

668 Транспорт 1230000020 240 04 08 30 000 000,00 0,00 0,00

669 Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам

1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230000040 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

671 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1230000040 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

672 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000040 240 04 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

673 Транспорт 1230000040 240 04 08 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

674 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00

675 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00

676 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000010 200 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

677 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000010 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

678 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 240 05 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

679 Благоустройство 1240000010 240 05 03 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

680 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

681 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

682 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 810 05 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

683 Благоустройство 1240000010 810 05 03 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

684 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00

685 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000020 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00

686 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000020 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00

687 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 240 05 584 250,00 584 250,00 584 250,00

688 Благоустройство 1240000020 240 05 03 584 250,00 584 250,00 584 250,00

689 Иные бюджетные ассигнования 1240000020 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00

690 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000020 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00

691 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 810 05 923 932,00 923 932,00 923 932,00

692 Благоустройство 1240000020 810 05 03 923 932,00 923 932,00 923 932,00

693 Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 325 995,00 325 995,00 325 995,00

694 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000030 200 325 995,00 325 995,00 325 995,00

695 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00

696 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000030 240 05 325 995,00 325 995,00 325 995,00

697 Благоустройство 1240000030 240 05 03 325 995,00 325 995,00 325 995,00

698 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничто-
жение рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешений, срок действия кото-
рых не истек

1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

699 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000060 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

700 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

701 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000060 240 05 100 000,00 100 000,00 100 000,00

702 Благоустройство 1240000060 240 05 03 100 000,00 100 000,00 100 000,00

703 Содержание территорий общего пользования 1240000070 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00

704 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000070 200 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

705 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000070 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

706 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000070 240 05 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

707 Благоустройство 1240000070 240 05 03 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00

708 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1240000070 600 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

709 Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

710 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000070 610 05 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

711 Благоустройство 1240000070 610 05 03 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00

712 Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090 10 000 000,00 0,00 0,00

713 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000090 200 10 000 000,00 0,00 0,00

714 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000090 240 10 000 000,00 0,00 0,00

715 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000090 240 05 10 000 000,00 0,00 0,00

716 Благоустройство 1240000090 240 05 03 10 000 000,00 0,00 0,00

717 Благоустройство территории общего пользования 1240000100 3 000 000,00 0,00 0,00

718 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000100 200 3 000 000,00 0,00 0,00

719 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000100 240 3 000 000,00 0,00 0,00

720 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000100 240 05 3 000 000,00 0,00 0,00

721 Благоустройство 1240000100 240 05 03 3 000 000,00 0,00 0,00

722 Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск"

1300000000 590 600,00 590 600,00 590 600,00

723 Получение дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

1300000040 590 600,00 590 600,00 590 600,00

724 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1300000040 200 590 600,00 590 600,00 590 600,00

725 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1300000040 240 590 600,00 590 600,00 590 600,00

726 ОБРАЗОВАНИЕ 1300000040 240 07 590 600,00 590 600,00 590 600,00

727 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1300000040 240 07 05 590 600,00 590 600,00 590 600,00

728 Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск"

1400000000 110 327 810,00 101 527 810,00 101 527 810,00

729 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

1410000000 95 204 140,00 86 704 140,00 86 704 140,00

730 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

731 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

732 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

733 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000010 240 01 850 000,00 850 000,00 850 000,00

734 Другие общегосударственные вопросы 1410000010 240 01 13 850 000,00 850 000,00 850 000,00

735 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 584 800,00 584 800,00 584 800,00

736 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 200 584 800,00 584 800,00 584 800,00

737 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000020 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00

738 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000020 240 01 584 800,00 584 800,00 584 800,00

739 Другие общегосударственные вопросы 1410000020 240 01 13 584 800,00 584 800,00 584 800,00

740 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00

741 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

742 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

743 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000030 240 01 543 300,00 543 300,00 543 300,00

744 Другие общегосударственные вопросы 1410000030 240 01 13 543 300,00 543 300,00 543 300,00

745 Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду 
нежилых помещений в многоквартирных домах), в том чис-
ле оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме

1410000070 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

746 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000070 200 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

747 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000070 240 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

748 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000070 240 01 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

749 Другие общегосударственные вопросы 1410000070 240 01 13 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00

750 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00

751 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

752 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00

753 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000110 850 01 500 000,00 500 000,00 500 000,00

754 Другие общегосударственные вопросы 1410000110 850 01 13 500 000,00 500 000,00 500 000,00

755 Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 5 060 000,00 5 060 000,00 5 060 000,00

756 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

757 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000150 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

758 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000150 240 01 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

759 Другие общегосударственные вопросы 1410000150 240 01 13 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

760 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

761 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

1410000150 330 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000150 330 01 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

763 Другие общегосударственные вопросы 1410000150 330 01 13 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

764 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

1410000170 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

765 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 200 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

766 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000170 240 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000170 240 01 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

768 Другие общегосударственные вопросы 1410000170 240 01 13 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00

769 Софинансирование доли расходов на проведение капитально-
го ремонта дворовой территории, проездов к дворовой тер-
ритории многоквартирных домов, за помещения, находящих-
ся в собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

770 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

771 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000190 240 01 100 000,00 100 000,00 100 000,00

773 Другие общегосударственные вопросы 1410000190 240 01 13 100 000,00 100 000,00 100 000,00

774 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000210 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

775 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000210 100 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

776 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1410000210 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

777 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 120 01 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

778 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 120 01 13 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00

779 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 8 500 000,00 0,00 0,00

780 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000220 200 8 500 000,00 0,00 0,00

781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000220 240 8 500 000,00 0,00 0,00

782 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000220 240 01 8 500 000,00 0,00 0,00

783 Другие общегосударственные вопросы 1410000220 240 01 13 8 500 000,00 0,00 0,00

784 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и закрепленного на праве оператив-
ного управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00

785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000230 100 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

786 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 110 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000230 110 01 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

788 Другие общегосударственные вопросы 1410000230 110 01 13 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00

789 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 200 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

790 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000230 240 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

791 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000230 240 01 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

792 Другие общегосударственные вопросы 1410000230 240 01 13 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

793 Иные бюджетные ассигнования 1410000230 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00

794 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00

795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000230 850 01 4 240,00 4 240,00 4 240,00

796 Другие общегосударственные вопросы 1410000230 850 01 13 4 240,00 4 240,00 4 240,00

797 Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и 
свободных от прав третьих лиц

1410000240 47 353 860,00 47 353 860,00 47 353 860,00

798 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000240 100 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

799 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 110 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000240 110 01 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

801 Другие общегосударственные вопросы 1410000240 110 01 13 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00

802 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 200 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

803 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000240 240 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000240 240 01 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00
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805 Другие общегосударственные вопросы 1410000240 240 01 13 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00

806 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 123 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00

807 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

808 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 200 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

809 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420000010 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

810 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420000010 240 04 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

811 Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 240 04 12 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

812 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00

813 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1420000020 100 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

814 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

815 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 110 01 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

816 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 110 01 13 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00

817 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 200 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

818 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420000020 240 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 240 01 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

820 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 240 01 13 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

821 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 850,00 850,00 850,00

822 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 850 850,00 850,00 850,00

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 850 01 850,00 850,00 850,00

824 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 850 01 13 850,00 850,00 850,00

825 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 
Железногорск"

1500000000 20 778 484,00 20 778 484,00 20 778 484,00

826 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00

827 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1500000010 100 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

828 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 110 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

829 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 110 12 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

830 Периодическая печать и издательства 1500000010 110 12 02 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00

831 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 200 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

832 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1500000010 240 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

833 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 240 12 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

834 Периодическая печать и издательства 1500000010 240 12 02 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

835 Иные бюджетные ассигнования 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

836 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

837 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 850 12 2 000,00 2 000,00 2 000,00

838 Периодическая печать и издательства 1500000010 850 12 02 2 000,00 2 000,00 2 000,00

839 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

840 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1500000020 100 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

841 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 110 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

842 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 110 12 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

843 Периодическая печать и издательства 1500000020 110 12 02 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00

844 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 200 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

845 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1500000020 240 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

846 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 240 12 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

847 Периодическая печать и издательства 1500000020 240 12 02 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00

848 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

1510000000 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00

849 Организация и проведение обучающих семинаров, круглых 
столов, форумов, слетов с участием сотрудников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00

850 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 200 336 320,00 336 320,00 336 320,00

851 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1510000020 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00

852 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000020 240 01 336 320,00 336 320,00 336 320,00

853 Другие общегосударственные вопросы 1510000020 240 01 13 336 320,00 336 320,00 336 320,00

854 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению дея-
тельности муниципального ресурсного центра поддержки об-
щественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00

855 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00

856 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1510000040 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00

857 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000040 240 01 221 080,00 221 080,00 221 080,00

858 Другие общегосударственные вопросы 1510000040 240 01 13 221 080,00 221 080,00 221 080,00

859 Проведение лекций по краеведению и культуре для участни-
ков общественных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00

861 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000090 610 01 84 400,00 84 400,00 84 400,00

863 Другие общегосударственные вопросы 1510000090 610 01 13 84 400,00 84 400,00 84 400,00

864 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 
с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 641 800,00 641 800,00 641 800,00

865 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00

866 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1510000100 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00

867 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000100 240 01 46 800,00 46 800,00 46 800,00

868 Другие общегосударственные вопросы 1510000100 240 01 13 46 800,00 46 800,00 46 800,00

869 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1510000100 600 595 000,00 595 000,00 595 000,00

870 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 610 561 000,00 561 000,00 561 000,00

871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000100 610 01 561 000,00 561 000,00 561 000,00

872 Другие общегосударственные вопросы 1510000100 610 01 13 561 000,00 561 000,00 561 000,00

873 Субсидии автономным учреждениям 1510000100 620 34 000,00 34 000,00 34 000,00

874 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000100 620 01 34 000,00 34 000,00 34 000,00

875 Другие общегосударственные вопросы 1510000100 620 01 13 34 000,00 34 000,00 34 000,00
876 Предоставление грантов в форме субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе на финансирование расходов, связанных с реализа-
цией ими социально значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

877 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

878 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000110 630 01 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
880 Другие общегосударственные вопросы 1510000110 630 01 13 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
881 Организация выплаты городской премии гражданским акти-

вистам - участникам СОНКО за достижения в области обще-
ственной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00

882 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00
883 Премии и гранты 1510000120 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00
884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000120 350 01 370 000,00 370 000,00 370 000,00
885 Другие общегосударственные вопросы 1510000120 350 01 13 370 000,00 370 000,00 370 000,00
886 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в 

форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально зна-
чимых мероприятиях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00

887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1510000130 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00

888 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00
889 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000130 610 01 241 550,00 241 550,00 241 550,00
890 Другие общегосударственные вопросы 1510000130 610 01 13 241 550,00 241 550,00 241 550,00
891 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 

СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00

892 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000140 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

893 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1510000140 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

894 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000140 240 01 50 000,00 50 000,00 50 000,00

895 Другие общегосударственные вопросы 1510000140 240 01 13 50 000,00 50 000,00 50 000,00

896 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1510000140 600 687 600,00 687 600,00 687 600,00

897 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 610 387 600,00 387 600,00 387 600,00

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000140 610 01 387 600,00 387 600,00 387 600,00

899 Другие общегосударственные вопросы 1510000140 610 01 13 387 600,00 387 600,00 387 600,00

900 Субсидии автономным учреждениям 1510000140 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00

901 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000140 620 01 300 000,00 300 000,00 300 000,00

902 Другие общегосударственные вопросы 1510000140 620 01 13 300 000,00 300 000,00 300 000,00

903 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 36 640 141,00 36 784 852,00 36 476 167,00

904 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

1610000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

905 Обслуживание муниципального долга 1610000010 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

906 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 700 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

907 Обслуживание муниципального долга 1610000010 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

908 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1610000010 730 13 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

909 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1610000010 730 13 01 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00

910 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

1620000000 31 007 811,00 31 007 811,00 31 007 811,00

911 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00

912 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1620000020 100 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

913 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 110 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

914 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 110 01 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

915 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 110 01 13 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00

916 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 200 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

917 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620000020 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

918 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 240 01 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

919 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 240 01 13 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

920 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

921 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 850 01 10 000,00 10 000,00 10 000,00

923 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 850 01 13 10 000,00 10 000,00 10 000,00

924 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

1620000210 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00

925 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1620000210 100 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

926 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1620000210 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

927 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 120 01 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

928 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1620000210 120 01 06 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00

929 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00

930 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620000210 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00

931 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 240 01 584 239,00 584 239,00 584 239,00

932 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1620000210 240 01 06 584 239,00 584 239,00 584 239,00

933 Иные бюджетные ассигнования 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

934 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00

935 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 850 01 1 000,00 1 000,00 1 000,00

936 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1620000210 850 01 06 1 000,00 1 000,00 1 000,00

937 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 8 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00

938 Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания

1700000020 600 000,00 600 000,00 600 000,00

939 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00

940 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000020 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00

941 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000020 240 01 600 000,00 600 000,00 600 000,00

942 Другие общегосударственные вопросы 1700000020 240 01 13 600 000,00 600 000,00 600 000,00

943 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 560 000,00 560 000,00 560 000,00

944 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 200 560 000,00 560 000,00 560 000,00

945 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000030 240 560 000,00 560 000,00 560 000,00

946 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000030 240 01 560 000,00 560 000,00 560 000,00

947 Другие общегосударственные вопросы 1700000030 240 01 13 560 000,00 560 000,00 560 000,00

948 Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

1700000050 1 000 000,00 0,00 0,00

949 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 200 1 000 000,00 0,00 0,00

950 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000050 240 1 000 000,00 0,00 0,00

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000050 240 01 1 000 000,00 0,00 0,00

952 Другие общегосударственные вопросы 1700000050 240 01 13 1 000 000,00 0,00 0,00

953 Внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки территории ЗАТО Железногорск

1700000060 2 313 470,00 0,00 0,00

954 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000060 200 2 313 470,00 0,00 0,00

955 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000060 240 2 313 470,00 0,00 0,00

956 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000060 240 01 2 313 470,00 0,00 0,00

957 Другие общегосударственные вопросы 1700000060 240 01 13 2 313 470,00 0,00 0,00

958 Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

17000L0200 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

959 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 300 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

960 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

17000L0200 320 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

961 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17000L0200 320 10 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

962 Социальное обеспечение населения 17000L0200 320 10 03 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

963 Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы"

1800000000 51 759 738,00 0,00 0,00

964 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках программы "Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы"

1800000020 469 352,00 0,00 0,00

965 Иные бюджетные ассигнования 1800000020 800 469 352,00 0,00 0,00

966 Резервные средства 1800000020 870 469 352,00 0,00 0,00

967 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1800000020 870 05 469 352,00 0,00 0,00

968 Благоустройство 1800000020 870 05 03 469 352,00 0,00 0,00

969 Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной город-
ской среды

18000L5550 42 400 626,00 0,00 0,00

970 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18000L5550 200 18 698 350,00 0,00 0,00

971 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

18000L5550 240 18 698 350,00 0,00 0,00

972 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18000L5550 240 05 18 698 350,00 0,00 0,00

973 Благоустройство 18000L5550 240 05 03 18 698 350,00 0,00 0,00

974 Иные бюджетные ассигнования 18000L5550 800 23 702 276,00 0,00 0,00

975 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

18000L5550 810 23 702 276,00 0,00 0,00
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976 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18000L5550 810 05 23 702 276,00 0,00 0,00

977 Благоустройство 18000L5550 810 05 03 23 702 276,00 0,00 0,00

978 Расходы на софинансирование мероприятий по поддерж-
ке обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

18000L5600 8 889 760,00 0,00 0,00

979 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

18000L5600 600 8 889 760,00 0,00 0,00

980 Субсидии автономным учреждениям 18000L5600 620 8 889 760,00 0,00 0,00

981 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18000L5600 620 08 8 889 760,00 0,00 0,00

982 Культура 18000L5600 620 08 01 8 889 760,00 0,00 0,00

983 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

984 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 14 307 701,00 14 307 701,00 14 307 701,00

985 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 10 654 800,00 10 654 800,00 10 654 800,00

986 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8110000210 100 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

987 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8110000210 120 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

988 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 120 01 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

989 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

8110000210 120 01 03 5 587 860,00 5 587 860,00 5 587 860,00

990 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8110000210 200 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

991 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8110000210 240 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

992 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 240 01 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

993 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

8110000210 240 01 03 5 066 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

994 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

8110000230 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

995 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8110000230 100 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

996 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8110000230 120 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

997 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000230 120 01 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

998 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

8110000230 120 01 03 1 738 135,00 1 738 135,00 1 738 135,00

999 Председатель Совета депутатов 8110000240 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1000 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8110000240 100 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1001 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8110000240 120 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1002 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000240 120 01 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1003 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

8110000240 120 01 03 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1004 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

8200000000 176 486 389,00 164 491 889,00 164 477 389,00

1005 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 128 308 658,00 116 308 658,00 116 308 658,00

1006 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8210000210 114 393 892,00 114 393 892,00 114 393 892,00

1007 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8210000210 100 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

1008 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8210000210 120 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

1009 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 120 01 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

1010 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8210000210 120 01 04 87 395 033,00 87 395 033,00 87 395 033,00

1011 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8210000210 200 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

1012 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8210000210 240 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

1013 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 240 01 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

1014 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8210000210 240 01 04 25 484 859,00 25 484 859,00 25 484 859,00

1015 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

1016 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210000210 850 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

1017 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 850 01 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

1018 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8210000210 850 01 04 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

1019 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО 
г.Железногорск

8210000240 12 000 000,00 0,00 0,00

1020 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8210000240 200 12 000 000,00 0,00 0,00

1021 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8210000240 240 12 000 000,00 0,00 0,00

1022 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000240 240 01 12 000 000,00 0,00 0,00

1023 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8210000240 240 01 04 12 000 000,00 0,00 0,00

1024 Глава муниципального образования 8210000250 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1025 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8210000250 100 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1026 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8210000250 120 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1027 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000250 120 01 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1028 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

8210000250 120 01 02 1 914 766,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1029 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

8220000000 48 177 731,00 48 183 231,00 48 168 731,00

1030 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 45 019 331,00 45 019 331,00 45 019 331,00

1031 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220000140 100 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

1032 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220000140 110 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

1033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 110 01 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

1034 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 110 01 13 37 642 545,00 37 642 545,00 37 642 545,00

1035 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8220000140 200 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

1036 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8220000140 240 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

1037 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 240 01 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

1038 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 240 01 13 7 287 586,00 7 287 586,00 7 287 586,00

1039 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1040 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1041 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 850 01 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1042 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 850 01 13 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1043 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе 
в результате издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет местного бюджета (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств местного 
бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8220000150 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1044 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1045 Исполнение судебных актов 8220000150 830 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1046 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000150 830 01 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1047 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 830 01 13 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1048 Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

8220051200 9 000,00 14 500,00 0,00

1049 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8220051200 200 9 000,00 14 500,00 0,00

1050 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8220051200 240 9 000,00 14 500,00 0,00

1051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220051200 240 01 9 000,00 14 500,00 0,00

1052 Судебная система 8220051200 240 01 05 9 000,00 14 500,00 0,00

1053 Осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных дого-
воров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением

8220074290 236 500,00 236 500,00 236 500,00

1054 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220074290 100 227 550,00 227 550,00 227 550,00

1055 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8220074290 120 227 550,00 227 550,00 227 550,00

1056 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 120 01 227 550,00 227 550,00 227 550,00

1057 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220074290 120 01 04 227 550,00 227 550,00 227 550,00

1058 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8220074290 200 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1059 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8220074290 240 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1060 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 240 01 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1061 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220074290 240 01 04 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1062 Выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

8220075140 779 900,00 779 900,00 779 900,00

1063 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220075140 100 734 035,00 734 035,00 734 035,00

1064 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8220075140 120 734 035,00 734 035,00 734 035,00

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 120 01 734 035,00 734 035,00 734 035,00

1066 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220075140 120 01 04 734 035,00 734 035,00 734 035,00

1067 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8220075140 200 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1068 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8220075140 240 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 240 01 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1070 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220075140 240 01 04 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1071 Осуществление государственных полномочий в области ар-
хивного дела, переданных органам местного самоуправле-
ния Красноярского края

8220075190 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1072 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220075190 100 3 760,00 3 760,00 3 760,00

1073 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8220075190 120 3 760,00 3 760,00 3 760,00

1074 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 120 01 3 760,00 3 760,00 3 760,00

1075 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220075190 120 01 04 3 760,00 3 760,00 3 760,00

1076 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8220075190 200 140,00 140,00 140,00

1077 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8220075190 240 140,00 140,00 140,00

1078 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 240 01 140,00 140,00 140,00

1079 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220075190 240 01 04 140,00 140,00 140,00

1080 Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

8220076040 1 529 100,00 1 529 100,00 1 529 100,00

1081 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220076040 100 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1082 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8220076040 120 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 120 01 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1084 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220076040 120 01 04 1 468 069,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1085 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8220076040 200 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1086 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8220076040 240 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 240 01 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1088 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8220076040 240 01 04 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1089 Непрограммные расходы Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

8300000000 21 350 801,00 21 350 801,00 1 350 801,00

1090 Другие непрограммные расходы Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

8320000000 21 350 801,00 21 350 801,00 1 350 801,00

1091 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

1092 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

1093 Резервные средства 8320000110 870 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

1094 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000110 870 01 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

1095 Резервные фонды 8320000110 870 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

1096 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) орга-
нов местного самоуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния актов, не соответствующих закону или иному норматив-
ному правовому акту, а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за 
исключением судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности главных распоря-
дителей средств местного бюджета) и иные судебные рас-
ходы в рамках непрограммных расходов Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000150 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1097 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1098 Исполнение судебных актов 8320000150 830 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1099 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000150 830 01 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1100 Другие общегосударственные вопросы 8320000150 830 01 13 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1101 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках непрограммных рас-
ходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

8320000170 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1102 Иные бюджетные ассигнования 8320000170 800 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1103 Резервные средства 8320000170 870 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000170 870 01 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1105 Другие общегосударственные вопросы 8320000170 870 01 13 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1106 ВСЕГО: 3 621 033 476,00 3 342 588 908,00 3 326 229 823,00
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В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2018                                       2177
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИцИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИя И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТУАцИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 15 ноября 2018 № 2177
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 07.11.2013 № 1764

МУНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА «ЗАщИТА НАСЕЛЕНИя И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ чРЕЗВычАйНых СИТУАцИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО 

хАРАКТЕРА»
ПАСПОРТ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (далее - Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Задачи муниципаль-
ной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципаль-
ной программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение 
№№ 1, 2 к настояще-
му паспорту).

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период утверждены в при-
ложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ ПОМЕщЕНИЕМ (ПЛАТы ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА, ДОГОВОРАМ НАйМА ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИцИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛя ВСЕх ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, КРОМЕ НАхОДящИхСя В 

ОбщЕЖИТИях И ДЕРЕВяННых ДОМАх (КС РАВНый 0,4) 

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

Размер платы за 1 кв. метр 
общей площади в месяц в за-
висимости от месторасполо-
жения жилого дома, рублей/
кв. метр, с учетом коэффи-
циента Кс = 0,4
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 12-ти этажные), полностью благоустроенные (отопление, го-
рячее и холодное водоснабжение и водоотведение), оборудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения

23,79 х х

2 Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2-42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этажное – пр. Кур-
чатова 48, 9-ти и 10-ти этажные),

х х х

2.1. жилые помещения полностью благоустроенные, в домах с лифтами и мусоропроводами 23,18 х х
2.2. жилые помещения полностью благоустроенные 21,35 х х
3 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные), полностью благоустроенные 20,74 18,30 х
4 Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их модифика-

ции, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные
20,13 17,69 17,08

5 Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные) х х х
5.1. жилые помещения полностью благоустроенные 18,91 16,47 15,86
5.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 18,30 15,86 15,25
6 Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), кирпичные, па-

нельные
х х х

6.1. жилые помещения полностью благоустроенные 18,91 16,47 15,86
6.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 18,30 15,86 15,25

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                       2198
г. Железногорск

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка расчета раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)», на основа-
нии информации Федеральной службы государственной статистики о средней 
цене одного квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке 
жилья в Красноярском крае за третий квартал 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск (Приложения № 1, 2, 3).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.01.2017 № 59 «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
совой) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Об УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ ПОМЕщЕНИЕМ 
(ПЛАТы ЗА НАЕМ)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ ПОМЕщЕНИЕМ (ПЛАТы ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА, ДОГОВОРАМ НАйМА ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИцИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛя ВСЕх ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, НАхОДящИхСя В ДЕРЕВяННых 

ДОМАх, КРОМЕ ОбщЕЖИТИй (КС РАВНый 0,2) 

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

Размер платы за 1 кв. метр 
общей площади в месяц в за-
висимости от месторасполо-
жения жилого дома, рублей/
кв. метр, с учетом коэффици-
ента Кс = 0,2

К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) деревянные жилые здания х х х

1.1. жилые помещения полностью благоустроенные 9,45 8,23 7,93

1.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 9,15 7,93 7,62

2. Жилые здания одноэтажные деревянные х х х

2.1. жилые помещения полностью благоустроенные 9,45 8,23 7,93

2.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 9,15 7,93 7,62

2.3. жилые помещения с печным отоплением без горячего и холодного водоснабжения, канализации 8,84 7,62 7,32

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ ПОМЕщЕНИЕМ (ПЛАТы ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА, ДОГОВОРАМ НАйМА ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИцИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛя ВСЕх ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, НАхОДящИхСя В 

ОбщЕЖИТИях (КС РАВНый 0,1) 

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

Размер платы за 1 кв. метр 
общей площади в месяц в за-
висимости от месторасполо-
жения жилого дома, рублей/
кв. метр, с учетом коэффици-
ента Кс = 0,1

К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их модифи-
кации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные

5,03 х х

2. Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные) х х х

2.1. жилые помещения полностью благоустроенные 4,73 4,12 х

2.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 4,57 х х

3. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) деревянные ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), 
кирпичные, панельные

х х х

3.1. жилые помещения полностью благоустроенные 4,73 х х

3.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 4,57 х х

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и 
устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов.

Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов Администрацией ЗАТО г. Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск»:

2.1.1. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000010, вид расходов 810), 
субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности в сумме по 200 000,00 рублей в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.2. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000020, вид расходов 810), 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования, в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) в сумме по 200 000,00 рублей в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.3. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000040, вид расходов 
810), субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка в сумме по 200 000,00 
рублей в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.4. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000050, вид расходов 
810), на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме по 400 000,00 рублей 
в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.5 (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000060, вид расходов 810), 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме по 500 000,00 рублей 
в 2019-2021 годах ежегодно;

2.2. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» предоставля-
ются гранты в форме субсидий:

2.2.1. Некоммерческим организациям (товариществам собственников недви-
жимости, к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерче-
ские товарищества) (раздел, подраздел 0113, целевая статья 0620000040, вид 
расходов 630) на реализацию проектов, направленных на сохранение и восста-
новление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в сумме по 1 500 000,00 рублей в 
2019-2021 годах ежегодно;

2.3. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

2.3.1. МП «Горэлектросеть» (раздел, подраздел 0503, целевая статья 
1240000010, вид расходов 810) на содержание сетей уличного освещения в сум-
ме по 30 644 866,00 рублей в 2019 -2021 годах ежегодно.

2.3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000020, вид 
расходов 810) на содержание прочих объектов благоустройства в сумме по 923 
932,00 рублей в 2019 -2021 годах ежегодно.

2.4. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск»:

2.4.1. МП «Нега» (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000040, вид 
расходов 810) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск в сумме по 3 441 920,00 рублей в 2019-2021 го-
дах ежегодно.

2.4.2. Исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, ин-
дивидуальным предпринимателям, ресурсоснабжающим организациям) (раздел, 
подраздел 0502, целевая статья 0420075700, вид расходов 810) - на реализацию 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги в сумме по 123 760 300,00 рублей в 2019-2021 годах ежегодно.

2.5. В рамках муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы»:

2.5.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 18000L5550, 
вид расходов 810) в сумме 23 702 276,00 рублей на реализацию мероприя-
тий по благоустройству, направленных на формирование комфортной город-
ской среды в 2019 году.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов МКУ «Молодежный центр» предоставляются субсидии:

3.1. В рамках муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке»:

3.1.1. Гранты физическим лицам в форме субсидий в возрасте от 14 до 30 лет 
на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе (раздел, 
подраздел 0707, целевая статья 1010000090, вид расходов 350) в сумме по 100 
000,00 рублей в 2019 -2021 годах ежегодно.

4. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-
2021 годов Администрацией ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» 
предоставляются субсидии:

4.1. В рамках муниципальной программы «Гражданское общество ЗАТО Же-
лезногорск»:

4.1.1. Социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых проектов (раздел, подраздел 0113, целевая статья 1510000110, вид рас-
ходов 630) в сумме по 1 000 000,0 рублей в 2019 -2021 годах ежегодно.

5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии порядками уста-
новленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 8
к решению Совета депутатов от _______2018 № ________

ПОРяДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУбСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИцАМ (ЗА 
ИСКЛючЕНИЕМ СУбСИДИй МУНИцИПАЛьНыМ УчРЕЖДЕНИяМ), ИНДИВИДУАЛьНыМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ, фИЗИчЕСКИМ ЛИцАМ ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 

2019 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 ГОДОВ

Приложение № 9
к решению Совета депутатов от______ №_______

ПРОГРАММА МУНИцИПАЛьНых ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

1 Кредиты кредитных организаций 109 000 000,00 107 000 000,00 100 000 000,00
1.1 получение 109 000 000,00 216 000 000,00 316 000 000,00
1.2 погашение 0,00 109 000 000,00 216 000 000,00
2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета 109 000 000,00 107 000 000,00 100 000 000,00
2.1 получение 109 000 000,00 216 000 000,00 316 000 000,00
2.2 погашение 0,00 109 000 000,00 216 000 000,00

<*> В 2019-2021 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется.
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Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 69 401 
237,00 рублей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета: 69 401 237,00 руб.:
2019 год – 23 147 079,00 руб.
2020 год – 23 127 079,00 руб.
2021 год – 23 127 079,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в 
области гражданской обороны (далее – ГО), предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) до 
100 % от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100 % от потребности.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения – 100 % от численности населения 
ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ной собственно-
сти ЗАТО Железно-
горск, подлежащих 
строительству, ре-
конструкции, техни-
ческому перевоору-
жению или приоб-
ретению (приложе-
ние 3 к настоящему 
паспорту)

отсутствует

Исполняющий обязанности 
начальника Отдела 

общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО 

г. Железногорск 
А.В.хВЕщУК

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществле-
ния мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, основные показатели и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции Программы

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по 
гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать сле-
дующие чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы 
и снежные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объек-
те, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-
энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефте-
продуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достига-

ется решением задач по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской 
обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций: в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполно-
моченное на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функци-
онирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 
предприятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны раз-
вернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе го-
родского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объек-
тов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему центра-
лизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для опове-
щения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО 
и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руково-
дящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по 
телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-
оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана 
АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного оповещения 
гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, 
как постоянно действующий орган управления, действует на основании 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 
810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской служ-
бе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 
марта 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ле-
нинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу 
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях 
диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществля-
ется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служ-
бами ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 
гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Меж-
муниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее 
– МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ 
«Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комби-
нат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспет-
черскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Си-
стема безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 
прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты 
телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена 
волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Желез-
ногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной ин-
формации организован цифровой высокоскоростной канал связи между 
ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видео-
конференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). 
Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ра-
диосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделения-
ми на территории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат бла-
гоустройства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, 
ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией 
«Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с 
соответствующих пунктов управления руководителя гражданской оборо-
ны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загород-
ный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассре-
доточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется 
с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы 
управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС 
и ПБ ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности ги-
дротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводко-
вый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уров-
ня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС 
на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и мате-
риальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного 
бюджета и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за 
счет средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» резервный фонд Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 год составляет 1 200 
801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих 
расположены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными по-
мещениями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планирует-
ся. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в го-
товность имеющегося фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями прика-
за МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслу-
живание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципаль-
ные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие ме-
дицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-
химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС 
города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с 
Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов 
ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-
начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по програм-
ме текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организа-
ций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и 
специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, 
КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе команд-
но – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск 
проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железно-
горск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управ-
ления к действиям по защите населения и территории. Уровень подго-
товки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, 
существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся фи-
нансовые и материальные резервы позволяют решать задачи граждан-
ской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по за-

щите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Про-

граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации ука-
заны в приложении № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позво-
лит достичь:

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не 
менее 100 % от потребности.

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск 
на уровне не менее 100 % от общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск.

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в ко-
личестве не менее 10 единиц в календарном году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период 
представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий ко-

торых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение 
программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (Приложение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муници-
пальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2021 году 
следующих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от 
потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС в размере не менее 100 % от потребности.

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадаю-
щего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне 
не менее 100 % от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде 
(не менее 10 единиц ежегодно).

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпро-

граммам и мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Про-
граммы, с указанием главных распорядителей средств местного бюдже-
та, а также по годам реализации Программы представлена в приложе-
нии № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств, выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов

на реализацию целей Программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования приведена в приложении № 2 к Программе.

Исполняющий обязанности 
начальника Отдела 

общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО 

г. Железногорск 
А.В.хВЕщУК

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Желез-

ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСШИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАцИИ

№
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от числен-
ности насе-
ления

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 0,25 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС

% от потреб-
ности 0,25 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от числен-
ности насе-
ления

0,25 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,25 Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ЗНАчЕНИя цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п Цели, целевые показатели Единица

измерения
2017 
год

2018
год 2019 год

Плановый период Долгосрочный период по годам
2020 год 2021 год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО, предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.
Целевой показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от числен-
ности насе-
ления

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопожарной 
пропаганды

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В.хВЕщУК

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В.хВЕщУК

Приложение №1 
к муниципальной программе "Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

ИНфОРМАцИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИяТИяМ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 23 147 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00 69 401 237,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

0510000000 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00 67 656 237,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000010 009 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 893 665,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 893 665,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00 40 755 372,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000020 009 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00 40 755 372,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00 40 755 372,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00 36 302 694,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00 36 302 694,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 595 000,00 575 000,00 575 000,00 1 745 000,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000010 009 0314 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0314 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000030 009 0314 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0314 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0314 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой про-
грамме в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000040 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0520000040 801 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000040 801 0314 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Резервные средства 0520000040 801 0314 870 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В.хВЕщУК
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНфОРМАцИя О РЕСУРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОцЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАцИю цЕЛЕй МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УчЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИя, В ТОМ чИСЛЕ ПО УРОВНяМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 23 147 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00 69 401 237,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 23 147 079,00 23 127 079,00 23 127 079,00 69 401 237,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Всего: 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00 67 656 237,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00 67 656 237,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 595 000,00 575 000,00 575 000,00 1 745 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 595 000,00 575 000,00 575 000,00 1 745 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности 

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В.хВЕщУК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защи-
та населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результа-
тивности

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 67 656 
237,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета67 656 237,00 руб.
2019 год – 22 552 079,00 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079, 00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - Хим-

завод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включе-
на в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской 
обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП 
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетче-
ром ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 
«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года 

будет достигнуты следующие показатели:

1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО 
и ЧС составит 100 % от потребности.

2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не ме-
нее 100 % от потребности.

3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия систе-
мы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100 % 
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и кра-
евого бюджетов.

Общий объём финансирования – 67 656 237,00 руб., в том числе бюджетное 
финансирование – 67 656 237,00 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 67 656 237,00 руб.
2019 год – 22 552 079,00 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности 

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В.хВЕщУК

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
«ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИя И ТЕРРИТОРИИ В ОбЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй ОбОРОНы, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя И ЛИКВИДАцИИ чРЕЗВычАйНых СИТУАцИй», РЕАЛИЗУЕМАя В 
РАМКАх МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма.

«Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и 
необходимых условий для предотвращения ги-
бели и травматизма людей при пожарах, а также 
предотвращение материального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результативности - Количество мероприятий противопожарной про-
паганды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяет-
ся: 1 745 000,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета: 1 745 000,00 руб.
2019 год – 595 000,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпро-
граммы осуществляет Отдел общественной безо-
пасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2
«ОбЕСПЕчЕНИЕ ПЕРВИчНых МЕР ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗУЕМАя В РАМКАх МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупрежде-
ния и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Исполняющий обязанности начальникаОтдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщУК

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 ито го  на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1.
Поддержание в по-
стоянной готовно-
сти сил и средств, 
предназначенных 
для предупрежде-
ния и локализации 
(ликвидации) воз-
можных чрезвычай-
ных ситуаций и ми-
нимизации их по-
следствий

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000010 Х Х Х 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00 Доведение доли населе-
ния ЗАТО Железногорск, 
прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % 
от потребности.
Количество населения 
ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону дей-
ствия системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уров-
не не менее 100 % от чис-
ленности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 893 665,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1.
Оказание содей-
ствия в реализации 
мероприятий по за-
щите населения от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 13 585 124,00 13 585 124,00 13 585 124,00 40 755 372,00

Штат специалистов в об-
ласти ГО и ЧС будет со-
ставлять в размере не 
менее 100 % от потреб-
ности.

0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 12 100 898,00 12 100 898,00 36 302 694,00
0510000020 009 0309 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Итого по подпро-
грамме Х 0510000000 Х Х Х 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00 67 656 237,00

В том числе:
Главный распоря-
дитель
бюджетных средств

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 22 552 079,00 22 552 079,00 22 552 079,00 67 656 237,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщУК
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Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаган-

де ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и кра-

евого бюджетов.
Общий объём финансирования – 1 745 000,00 руб., в том числе бюджетное фи-

нансирование – 1 745 000,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Средства местного бюджета:
Всего – 1 745 000,00 руб.
2019 год – 595 000,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности 

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В.хВЕщУК

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Исполняющий обязанности начальникаОтдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщУК

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 итого  на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий про-
тивопожарной пропаганды

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не 
менее 10 мероприятий про-
тивопожарной пропаганды 
ежегодно

0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2.
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000030 009 0314 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3.
Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по 
краевой программе в рамках 
подпрограммы «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000040 801 0314 870 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Резерв средств на софи-
нансирование мероприя-
тий по краевой програм-
ме в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО 
Железногорск»

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 595 000,00 575 000,00 575 000,00 1 745 000,00
В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000000 009 Х Х 575 000,00 575 000,00 575 000,00 1 725 000,00

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0520000000 801 Х Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщУК

В целях реформирования и модернизации жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск”»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммуналь-
ному хозяйству С.Е.Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018                                       2159
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об УТВЕРЖДЕНИИ МУНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАцИя ЖИЛИщНО – КОММУНАЛьНОГО 
хОЗяйСТВА И ПОВыШЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показателей 
на долгосрочный период 
(приложение №1,№ 2 к 
настоящему паспорту)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к 
тепловым сетям в течение года – не менее 7 объ-
ектов в 2021 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной еди-
ной теплоснабжающей организацией, в общем объе-
ме произведенного и полученного со стороны тепла 
– не более 16 % в 2021году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии на 
подъем, очистку и транспортировку воды на уровне 
не более 0,85 квтч/м3 в 2021 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 
квтч/м3 в 2021 году,
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть, не более 
2547 м3/год в 2021 году;
- доля перечисления субсидий исполнителям комму-
нальных услуг на реализацию мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги от годовой потребности в сумме субсидий - не ме-
нее 90 % в 2021 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тари-
фам – не менее 29000 человек в 2021 году;
-количество замечаний по содержанию муници-
пальных кладбищ, зафиксированное актами –не бо-
лее 4 в 2021 году;
- сохранение доли потерь тепловой энергии, отпущен-
ной единой теплоснабжающей организацией, в общем 
объеме произведенного и полученного со стороны теп-
ла – не более 16 % в 2021 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных [общедомовых приборов уче-
та]), в общем объеме тепловой энергии, потребля-
емой (используемой) на территории МО – не менее 
85 % в 2021 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных [общедомовых приборов учета]), в общем 
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) 
на территории МО – не менее 95 % в 2021 году.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 477 756 125,00 руб., в том 
числе:
бюджетное финансирование – 477 756 125,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 106 475 225,00 руб.
2019г – 77 958 855,00руб.
2020г- 14 258 185,00 руб.
2021г – 14 258 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,00 руб.
2021г- 123 760 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания жителей ЗАТО Железногорск.
Снижение уровня потерь при производстве, транспор-
тировке и распределении коммунальных ресурсов.
Повышение эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в муниципальных объектах бюджет-
ной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества постав-
ки энергоресурсов с целью дальнейшего социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

Приложение № 3 к настоящему Паспорту

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНА-
ЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 

ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких по-
следних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной про-
блемой, волнующей россиян.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важ-
ных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг;
создания системы адресной социальной поддержки граждан;
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми до-

мами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального ком-

плекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отноше-

ний и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том чис-
ле инженерных сетей и энергетического оборудования, до 62 %, обусловлен-
ный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в вет-
хом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологи-
ческого оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия 
нескольких технологических схем производства тепловой энергии и недостаточ-
но высокого коэффициента использования установленной мощности в следствии 
значительного износа котельного оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных 
вод на некоторых объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО 
Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 44,0 %. В резуль-
тате накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах теп-
ло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и сто-
имость ремонтов.

На территории ЗАТО Железногорск за 2017 год организациями, оказываю-
щими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 6,731528 млн. м3;
горячая вода – 3,2464275 млн. м3;
водоотведение – 7,757449 млн. м3;
тепловая энергия – 1,053268382млн. Гкал;
электрическая энергия – 317,502601млн. кВт/час;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 

предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % 
жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) 
и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дерев-
ня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений 
в городской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в 
городской местности и 58,3 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
ми плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в сельской 
местности -58,3 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых 
объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют ме-
сто неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсос-
набжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время актив-
но проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на дол-
госрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регули-
рующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пе-
ресмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться пу-
тем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельно-

сти и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том 
числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответ-
ствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 
и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и комму-
нальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муници-
пальной программы.

2.2. Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города 

выполнено от головных подстанций:
П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 

40 МВА;
П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, разме-
щенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), про-
мышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тар-
тат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ 
С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2016 году составила 52,0 МВт, 
при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 МВт (без 
потребителей пос.Подгорный).

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие россий-
ской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), имеющее крупные 
заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. 
Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техни-
ческому перевооружению действующей базы: ведется строительство дополнитель-
ных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения 
дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт.

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оценивают-
ся в 25 МВт.

Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнитель-
но – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железно-
горска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяе-
мых электрических мощностей - не более 15 кВт.

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестицион-
ных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового 
строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2020 году со-
ставит 125,0 - 130 МВт.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны 
следующие проблемы:

-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых под-
станций - центров электрических нагрузок;

-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи элек-
трических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленно-
го строительства;

-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети части 

жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей част-

ных форм собственности.
Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 

в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осущест-

вляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городско-
го водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизон-
та. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация по-
верхностных вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные 
осадки, боковой водоприток.

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными 
зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, не-
санкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие ко-
оперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропоген-
ное воздействие.

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требова-
ниям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегод-
ня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоответствие ка-
чества поднимаемой воды по некоторым показателям, в связи с чем необходи-
мо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция во-
допроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО 

Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в 
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в си-
стему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными 
водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 
году была начата работа по строительству напорного канализационного коллекто-
ра от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для 
полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очист-
ки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо про-
должение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных 
сооружений либо напорного коллектора для перевода этих сточных вод в цен-
трализованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.11.2018 № 2159

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Жилищный кодекс Российской Федерации.
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации».
Постановление Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда».
Устав ЗАТО Железногорск.
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск».
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее –КУМИ), 
муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), 
МКУ «Управление поселковыми территориями»,

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и 
энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энер-
гетических ресурсов и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск.
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очистных сооружениях.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-

дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 
55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -53,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2017 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км водопроводных сетей составил 1,08, на водоотводящих сетях 
ЗАТО Железногорск составил 0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 
2015 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская 
ТЭЦ и пиковая котельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», 
тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и 
дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х 
дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с кол-
лекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-
ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из экс-
плуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Под-
горный, Новый путь и мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и произ-
водящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 69 %. На террито-
рии пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при доста-
точно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держит-
ся на низком уровне. В 2017 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Желез-
ногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 5 
аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, вклю-
чающее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабже-
ния населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-
ногорск составляет 2324 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 24,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2018 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2676 
жилых дома, из них 965 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокиро-
ванной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых составляет 2566 
тыс. кв. метров. Число частных квартир – 36086 или 88,77 % от общего количе-
ства квартир жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственно-
сти, составляет 94,8 % от общего жилищного фонда, в муниципальной собствен-
ности – 3,54 % от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный 
фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» со-
ставляет 0,94 %.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.

Практически весь жилищный фонд города (98,8 %) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией.

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых до-
мов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержа-
ние мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутри-
домовых инженерных сетей и оборудования, обслуживание полигона ТБО, содер-
жание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водо-
отведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

7) Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых 
территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

10) Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

11) Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

12) Общество с ограниченной ответственностью « УК Мирт» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

13) Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

14) Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым 

фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

15) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гор-
теплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, 
предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают только 5,0 % от общего числа 
многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является не-
своевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества 
многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в 
отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные 
сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государ-
ством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В 
период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирова-
ние отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующе-
го капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капиталь-
ный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В со-
ответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодате-
лем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ре-
монт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуа-
тации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Одна-
ко, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы ра-
зовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уров-
ней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации утвердили региональные програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях 
планирования и организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной 
поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддерж-
ка, муниципальная поддержка капитального ремонта).

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 23.11.2009 №261-ФЗ), в настоящее время проводится работа по массовому 
оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жи-
тели активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и 
холодной воды. Установка общедомовых приборов учета позволит решить вопрос 
с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересо-
ванность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по оснащению МКД с на-
грузкой более 0,2 Гкал/час общедомовыми приборами учета выполнены в 2016 - 
2017 году. В 2019-2021 необходимо провести работу по установке общедомовых 
приборов учета в многоквартирных домах с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. Продол-
жается работа по оплате доли муниципалитета за установку ОПУ в части нежилых 
помещений и квартир, входящих в состав муниципальной казны.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым 
осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 6,5 %. По Рос-
сии этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 0,84 %. В среднем по России этот по-
казатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления 

является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание 
городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организа-
ции ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Же-
лезногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близ-
ких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, 
сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей города и 
его промышленных объектов.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск яв-
ляется предоставление банных услуг в г. Железногорске. При высокой степени 
благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты 
оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на 
дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в 
дневное время. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимо-
стью посещения бани в дневное время возмещается предприятию МП «Нега» в 
виде субсидии, из местного бюджета.

3 .  Приоритеты и  цели социально-экономического  развития 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной сфе-
ры и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализа-
ции программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфе-
ре на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красно-
ярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2019-2021 
годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2021 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества 
жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению ком-
фортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги 
по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективно-
сти, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем 
внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки про-
ведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития кон-
куренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, обеспечению равных условий для всех управляющих 
организаций;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 
услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жи-
лых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников 
по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться инициативы соб-
ственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной ра-
боты, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и по-
вышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффектив-
ности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и создание условий для более широкого использования малой энерге-
тики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инве-
стиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что по-
зволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых техно-
логий, повысить надежность и эффективность производства и поставки комму-
нальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплек-

са ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и по-

вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возмож-

но достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищно-
го фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат 
по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепци-

ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2021 года, стратегической цели государственной жилищной политики 
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, ко-
торая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспе-
чивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следую-
щих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 
обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна 
обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и про-
мышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональ-
ное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механиз-
мы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов эко-
номики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня развития 
жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2021 году должен сложиться ка-
чественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следую-
щими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня изно-
са жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределе-
нии коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и 
теплоснабжения;

реализация региональной системы капитального ремонта многоквартирных до-
мов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управле-
нию жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тариф-
ное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффек-
тивности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капиталь-
ного ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за 
счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления 
и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на осно-
ве программ комплексного развития, учитывающих документы территориального 
планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники по-
мещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные ме-
ханизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объ-
единений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения 
капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2019 - 2021 годах. 
Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-

мированы три подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3 к муниципаль-
ной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач 
настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели.

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организацион-
ных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реа-
лизации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, 
их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответ-
ствующих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по 
годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реали-
зация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы составит все-
го по Программе: 477 756 125,00 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 477 756 125,00 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 106 475 225,00 руб.
2019г – 77 958 855,00руб.
2020г- 14 258 185,00 руб.
2021г – 14 258 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,00 руб.
2021г- 123 760 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСШИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАцИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Вес
пока-
зате-
ля

Источник инфор-
мации

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, 
подключенных к тепловым сетям 
в течение года

объект Х информация пред-
приятий

5 не менее 6 не менее 6 не менее 7 не менее 7

1.1 Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

1.1.1. Удельный расход электроэнер-
гии на подъем,очистку и транс-
портировку воды

квтч/м3 0,15 информация пред-
приятий

0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85

1.1.2. удельный расход электроэнер-
гии на перекачку и очистку сточ-
ных вод

квтч/м3 0,15 информация пред-
приятий

1,39 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

1.1.3. Доля утечек и неучтенного рас-
хода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть

м3/год 0,10 информация пред-
приятий

2400,4 не более 2760,0 не более 2653,0 не более 2547,0 не более 2547,0

1.2 Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Доля перечисления субсидий ис-
полнителям коммунальных услуг 
на реализацию мер по обеспе-
чению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги 
от годовой потребности в сум-
ме субсидий

% 0,1 информация УЭП Ад-
министрации

100 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 90,0

1.2.2. Количество посетителей бани по 
регулируемым тарифам

чел. 0,10 информация пред-
приятия

29288 не менее 28600 не менее 29000 не менее 29000 не менее 29000

1.2.3. Количество замечаний по со-
держанию муниципальных 
кладбищ,зафиксированное ак-
тами

ед. 0,10 информация УГХ Ад-
министрации

4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 2: Доля по-
терь тепловой энергии, отпущен-
ной единой теплоснабжающей 
организацией, в общем объеме 
произведенного и полученного 
со стороны тепла

% Х информация пред-
приятия

18,30 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"

1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, 
отпущенной единой теплоснаб-
жающей организацией, в общем 
объеме произведенного и полу-
ченного со стороны тепла

% 0,1 информация пред-
приятия

18,3 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энер-
гии, расчеты за которую осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов 
- с использованием коллек-
тивных [общедомовых прибо-
ров учета]), в общем объеме 
тепловой энергии, потребля-
емой (используемой) на тер-
ритории МО

% 0,10 информация пред-
приятий

80,20 не менее 82,0 не менее 84,0 не менее 85,0 не менее 85,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов 
учета]), в общем объеме холодной 
воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% 0,10 информация пред-
приятий

91,00 не менее 92,0 не менее 94,0 не менее 95,0 не менее 95,0

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИя цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показа-
тели

Едини-
ца
и з м е -
рения

2017 2018 2019 Плановый период Долгосрочный период по годам
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1: Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Количество новых 

потребителей, под-
ключенных к тепло-
вым сетям в тече-
ние года

объект 5 не  ме -
нее 6

н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 7

не  ме -
нее 7

не  ме -
нее 7

не  ме -
нее 7

не  ме -
нее 7

н е  м е -
нее 7

не  ме -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

не  ме -
нее 7

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2. Доля потерь те-

пловой энергии, 
отпущенной еди-
ной теплоснабжа-
ющей организаци-
ей, в общем объе-
ме произведенного 
и полученного со с 
тороны тепла

% 18,30 не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА МУНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВУ, РЕКОНСТРУКцИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория стоитель-
ства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, технического 
перевооружения 
(приобретения)

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое 
финансирова 
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток стои-
мости объек-
та в ценах кон-
трактов на 01.01. 
очередного фи-
нансового года

Объем бюджетных ассигнова-
ний, в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-

ского комплекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Реконструкция водопроводной сети в районе ул.Верхней Саянской
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального 
строительства"
Объект 1: Реконструкция водопроводной сети 
в районе ул.Верхней Саянской

30м3/сут 2019 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

2 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального 
строительства"
Объект 1: Строительство объекта ритуально-
го назначения (кладбище)

6,4 Га 2019 57 000 000,00 0,00 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2 57 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 57 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 57 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 57 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
в том числе:
Главный распорядитель 1 57 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Разработка актуализированной схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск

0410000090 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0410000090 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000090 009 0502 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 200 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верх-
ней Саянской

0410000100 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0410000100 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000100 009 0502 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0410000100 009 0502 400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000100 009 0502 410 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и 
(или) ремонт объектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности муниципальных 
образований, для обеспечения подключения неком-
мерческих товариществ к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

04100S5750 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

04100S5750 009 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0502 200 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0502 240 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Же-
лезногорске, пос. Подгорном

0420000020 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000020 009 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применени-
ем регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000040 009 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00

Строительство объекта ритуального назначения 
(кладбище)

0420000050 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000050 009 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0420000050 009 0503 400 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00
Организация и содержание земельных участков с раз-
решенным использованием под кладбища в поселках 
Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги

0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железно-
горск

0420075700 009 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эф-
фективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железно-
горск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, хо-
лодной воды и электрической энергии в помещениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №1
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИяТИяМ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

0400000000 201 719 155,00 138 018 485,00 138 018 485,00 477 756 125,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАцИя О РЕСУРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОцЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАцИю цЕЛЕй МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

С УчЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИя, В ТОМ чИСЛЕ 
ПО УРОВНяМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 201 719 155,00 138 018 485,00 138 018 485,00 477 756 125,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0 0 0

краевой бюджет 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

местный бюджет 77 958 855,00 14 258 185,00 14 258 185,00 106 475 225,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0

Подпрограм-
ма № 1

«Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск»

Всего 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0 0 0

краевой бюджет 0,00 0 0 0,00

местный бюджет 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0
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Подпрограм-
ма № 2

«Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск»

Всего 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0 0 0
краевой бюджет 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
местный бюджет 69 108 185,00 12 108 185,00 12 108 185,00 93 324 555,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0

Подпрограм-
ма № 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0 0 0
краевой бюджет 0,00 0 0 0
местный бюджет 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи под-
программы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития жилищно-
коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск.
Задача 1:
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов ком-
мунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск

Показатели резуль-
тативности

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 кВтч/м3 в 2021 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пере-
качку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 кВтч/
м3 в 2021 году
-снижение объема утечек и неучтенного расхода воды в сум-
марном объеме воды, поданной в сеть не более 2547м3/
год в 2021 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2019- 2021 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1: 6 700 670,00 руб., в том 
числе:
бюджетное финансирование – 6 700 670,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 700 670,00 руб.
2019г – 6 700 670,00 руб.
2020г- 0,00 руб.
2021г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 
осуществляет УГХ

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 1
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих 
в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.В целом 
территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставле-
ния централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электро-
снабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустрой-
ства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % 
жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 
58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Ши-
вера).Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений 
в городской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в 
городской местности и 58,3 % в сельской местности.Централизованным электро-
снабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской мест-
ности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности обо-
рудовано 100 % помещений, в сельской местности -58,3 %.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ООО «КЭСКО» - осуществляет производство и передачу тепла и горя-
чей воды;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой 
энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;3) 
МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснабже-
ния и водоотведения;

4) АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный за-
вод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;5) 
ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставля-
ет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для производственных объ-
ектов и услугу горячего водоснабжения для населения;

6) АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,7) 
АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии,

8) МП «горэлектросеть» - предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муни-
ципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2018 составляет 0,0 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск:

Наименование показателя 2017
Протяженность электрических сетей, км 2367,59
Протяженность тепловых сетей, км 219,6
Протяженность водопроводных сетей, км 277,19
Протяженность канализационных сетей, км 226,1
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 460
в том числе муниципальных, шт. 371
Количество котельных, шт., 7
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 5
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на ис-
точниках теплоснабжения всех форм собственности на конец пе-
риода, Гкал/час

562,11

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:

-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногор-
ска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном 
или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции 
имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из си-
ловых трансформаторов, либо превышающую ее.

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний мак-
симум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %.

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения элек-
троустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов 
часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией.

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химза-
вод»), подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реали-
зации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жи-
лищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 
в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2016 
- 2017 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и 
пиковая котельная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энер-
гию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера 
вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск явля-
ется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Железно-
горской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х до-
полнительных водогрейных котлов. Строительство дополнительных тепловых мощ-
ностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекто-
ров Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки по-
требителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуа-
тации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Пер-
вомайский, производящие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение роста тарифа на тепловую энергию в свя-
зи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 77,65 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2017 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск 
составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 
аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от 
Ленинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. 
м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. 
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин 
поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериаль-
ной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей уста-
новки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных 
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат Химическому заводу- 
филиалу АО «Красноярский машиностроительный завод», система подготовки воды 
отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения насе-
лению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учиты-
вая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен 
перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города 
и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантий-
ным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2017 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,08.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод 
в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в 
систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вме-
сте со сточными водами от микрорайона Первомайский на очистные сооруже-
ния г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорно-
го канализационного коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очист-
ных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных соо-

Приложение № 3.1
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1
«МОДЕРНИЗАцИя И КАПИТАЛьНый РЕМОНТ ОбъЕКТОВ КОММУНАЛьНОй 

ИНфРАСТРУКТУРы И эНЕРГЕТИчЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 
были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практиче-
ски полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасы-
ваются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эф-
фект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного зако-
нодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2017 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО 
Железногорск 0,0.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являют-
ся аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей 
энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекцион-
ными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, МАУДО ДООЦ «Гор-
ный» и «Орбита»

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение по-
чвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами ручья Тартат, пруда 
в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса за-
грязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для 
жителей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных 
электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосе-
тей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получе-
ния тепла от ЖТЭЦ.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, поме-
щениях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоноси-
теля. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы 

города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск и финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», которые 
являются получателями бюджетных средств и несут ответственность за их це-
левое использование.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять при-
влечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам 
размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-

торинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-

ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых показателей и показате-

лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
(полугодием), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 дости-

гается за счет:
обеспечения безопасносных условий жизнедеятельности населения;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водо-

снабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов 

и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образова-
ний энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 
№1 определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструкту-
ры, снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет при-
менения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов 
из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов 

в атмосферу при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планиру-

ется достигнуть:
-снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспор-

тировку воды –не более 0,85 кВтч/м3 в 2021 году
-снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных 

вод –не более 1,4 кВтч/м3в 2021 году
- снижение объема утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть не более 2547м3/год в 2021 году.
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводя-

щих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потреби-
телей всеми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1)
с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019– 2021 годы составит: 

6 700 670,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 700 670,00 руб., внебюджетные источни-

ки – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 700 670,00 руб.
2019г – 6 700 670,00 руб.
2020г- 0,00 руб.
2021г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1
К подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1 Удельный расход электроэнергии 
на подъем, очистку и транспорти-
ровку воды

кВтч/м3
Информация предприятий

0,85
не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85

2 удельный расход электроэнергии на 
перекачку и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация предприятий 1,39 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

3 Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть

м3/год Информация предприятий
2400,4 не более 2760,0 не более 2653,0 не более 2547,0 не более 2547,0

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период Ожидаемый результат от ре-

ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
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1.1. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Модернизация и ка-
питальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры за счет замены 1 км во-
допроводных магистральных 
сетей, замены 0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2.Реконструкция водопрово-
дной сети в районе ул.Верхней 
Саянской

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100000100 009 0502 410 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 обеспечение надежного во-
доснабжения жилых домов 
ул.Загородная

1.3.Разработка актуализирован-
ной схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000090 009 0502 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 выполненпие требований 
законодательства, обеспе-
чение надежного теплоснаб-
жения потребителей ЗАТО 
Железногорск

1.4.Расходы на строительство, и 
(или) реконструкцию, и (или) ре-
монт объектов электроснабжения, 
водоснабжения, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований, для обеспечения 
подключения некоммерческих то-
вариществ к источникам электро-
снабжения, водоснабжения

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 240 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00 обеспечение надежного 
электроснабжения потре-
бителей садоводческого 
некоммерческого товари-
щество товарищества "Рас-
свет" в пос.Подгорном

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00
в том числе
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 801 х х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 5 700 670,00 0,00 0,00 5 700 670,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование под-
программы

«Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск» (далее – Подпрограмма № 2)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление 
капитального строительства»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области 
коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги

Показатели резуль-
тативности

Сохранение доли перечисления субсидий исполните-
лям коммунальных услуг на реализацию мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги от годовой потребности в сумме субсидий 
не менее 90 % в 2021году;
Сохранение количества посетителей бани по регулиру-
емым тарифам не менее 29000 человек в 2021 году;
Обеспечение количества замечаний по содержанию 
муниципальных кладбищ, зафиксированных актами, 
не более 4 в 2021 году;

Сроки реализации 
подпрограммы

2019- 2021 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 2: 464 605 455,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 464 605 455,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –93 324 555,00 руб.
2019г – 69 108 185,00 руб.
2020г- 12 108 185,00 руб.
2021г – 12 108 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,0руб.
2021г- 123 760 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осу-
ществляет УГХ

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 2
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится:- органи-
зация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа;-создание условий для массо-
вого отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-

ногорск составляет 2324 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жите-
лей составляет 24,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.На 01.01.2018 жилищный фонд 
ЗАТО Железногорск включает в себя 2676 жилых дома, из них 965 многоквартир-
ных дома (в том числе 256 дома блокированной застройки), это 40650 квартир, 
жилая площадь которых составляет 2566 тыс. кв. метров. Число частных квартир 
– 36086 или 88,77 % от общего количества квартир жилищного фонда.

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. метров % к общей площади
Муниципальная 82,4 3,54
Государственная 21,9 0,94
Частная 2219,7 95,52
ВСЕГО 2324,0 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в 
частной собственности, составляет 95,52 % от общего жилищного фонда, в муни-
ципальной собственности – 3,54 % от общей площади жилищного фонда. Государ-
ственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприя-
тий – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 
комбинат» и ОАО «ИСС» составляет незначительную часть.

По состоянию на 01.01.2018 на территории ЗАТО Железногорск находится 8 
муниципальных общежитий и 4464 муниципальных квартиры.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией. 349 многоквартирных домов имеют срок 
эксплуатации до 45 лет, 616 домов имеют срок эксплуатации от 46 до 66 лет. 
По состоянию на 01.01.2018 аварийных многоквартирных домов на территории 
ЗАТО Железногорск нет. Процент износа более 31 %, то есть подлежащих капи-
тальному ремонту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-

родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание 
и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содер-
жание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание вну-
тридомовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз ТКО, обслужива-
ние полигона ТКО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей 
водоснабжения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

7) Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вари-
ант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строитель-
ных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользо-
вания и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных 
сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

10) Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

11) Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

12) Общество с ограниченной ответственностью « УК Мирт» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

13) Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

14) Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального об-
разования и субъекта не более 25 %) в общем количестве управляющих компа-
ний, оказывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.01.2018 составляет 83 %, при этом частные предприятия обслуживают толь-
ко 5 % от общего количества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 7 товариществ собствен-
ников жилья, что составляет только 0,84 % от общего количества многоквар-
тирных домов.

Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
1. Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, 

определенного требованиями «Положения об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении ре-
конструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» здание подлежит постановке на капиталь-
ный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних ин-
женерных сетей необходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 
года, бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном 
объеме, что позволяло выполнять только выборочный ремонт элементов, находя-
щихся в аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, обязанность по содержанию и капитальному 
ремонту общедомового имущества возложена на собственников помещений в 
многоквартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих ремонтов как замена 
кровли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимо-
сти жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных работ. В 
целом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа ведется реализация мероприятий, пред-
усмотренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Красноярского края» направлен-
ных на накопление средств собственников помещений многоквартирных домов 
и выполнение в плановом порядке работ по капитальному ремонту общего иму-
щества МКД. В 2017 году в план капитального ремонта было включено 90 до-
мов, на 34 домах ремонт завершен, по остальным домам окончание работ за-
планировано на 2018 год.

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие 

Приложение № 3.2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 2
«РАЗВИТИЕ ОбъЕКТОВ СОцИАЛьНОй СфЕРы, СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАчЕНИя И 

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОГО хОЗяйСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм комму-
нальных предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реали-
зации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позво-
ляют эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет вы-
бора, в городе работает практически единственная организация, оказывающая 
услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зда-
ний, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию му-
ниципального образования, однако небольшие частные управляющие компа-
нии в городе создаются.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении 
многоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоял-
ся выбор способа управления. Подавляющее большинство жителей выбрали 
управление управляющей организацией в лице МП ГЖКУ и МП «ЖКХ». Частные 
управляющие компании обслуживают только 5 % от общего количества много-
квартирных домов

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая това-
риществами собственников жилья составляет 0,8 %. В среднем по России этот 
показатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты 

коммунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.
Подгорный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, бан-
ный комплекс МП «Нега».

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». В г. 
Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 
кв.м. Дата ввода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище со-
стоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое». В 2016 году постро-
ена первая очередь нового кладбища площадью 61000 кв.м. В 2019 году плани-
руется строительство второй очереди нового кладбища.

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 
кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание му-
ниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на до-
статочно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию 
кладбищ, определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в
г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 29 тыс. человек. Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на 
дневные сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обосно-
ванным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается 
предприятию в виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

2.1.3. Обеспечение доступных услуг тепло-, водоснабжения для населения.
Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации на-

правлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства и ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ не допускается по-
вышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - пре-
дельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов опреде-
лены в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Красно-
ярского края приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги";

- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского 
края от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.

За 2017 год уровень оплаты населением за коммунальные услуги от эко-
номически обоснованных тарифов в среднем по ЗАТО Железногорск составил 
90,6 процента. По некоторым населенным пунктам, например в пос.Подгорный, 
уровень оплаты населением за коммунальные услуги составил 88,2 процента от 
установленных тарифов.

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги 
бюджетом Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги, что позволит:

- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;
- не допустить рост убытков организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства (далее - ЖКХ).
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Подпрограммы № 2, показатели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граж-

дан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой 

сферы ЗАТО Железногорск.
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем жилищного фонда и социально-
бытовой сферы, а именно:

-реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги" и Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 
"О наделении органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов края отдельными государственными полномочиями Краснояр-
ского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги),

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Желез-
ногорск,

-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
-субсидии юридическим лицам;
-бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление по-
селковыми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск, которые являются получателями бюджетных средств, и несут от-
ветственность за их целевое использование.

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 
887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг"

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению ра-
бот юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципально-
го заказа в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управ-

лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кото-
рое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организа-
ционные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесени-
ем изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление эконо-
мики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных резуль-
татов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной про-
граммы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые зна-
чения целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий 
финансовый год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информа-
цию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации му-
ниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предо-
ставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, 
субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о 
реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным пе-
риодом (полугодием), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 
мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети Интернет.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигает-

ся за счет:
- перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенса-

цию части платы граждан за коммунальные услуги;
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших 

граждан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уров-
не, обеспечения возможности создания семейных захоронений;

- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципаль-
ных банях.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограм-
мы определяется:

-применением современных технологий при ремонте объектов благоустрой-
ства внутриквартальных территорий,

-применением современных методов работ и оборудования при выполнении 
работ по содержанию кладбищ.

2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планирует-
ся достигнуть:

- обеспечение перечисления исполнителям коммунальных услуг субсидий на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги от их годовой по-
требности не менее 80 % в 2021 году,

-сохранение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 
29000 человек в 2021 году,

-обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных клад-
бищ, зафиксированных актами, не более 4 в 2021 году.

2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к Подпрограмме № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием
источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы соста-

вит : 464 605 455,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 464 605 455,00 руб., внебюджетные источ-

ники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –93 324 555,00 руб.
2019г – 69 108 185,00 руб.
2020г- 12 108 185,00 руб.
2021г – 12 108 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,0руб.
2021г- 123 760 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.

Руководитель УГх  Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального 

назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2017 2018 2019 2020
2021

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляе-
мых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям 
коммунальных услуг на реализацию мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги от годовой потребно-
сти в сумме субсидий

%

Информация УЭП 100

не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 90

2 Количество посетителей бани по регулиру-
емым тарифам

Чел. Информация предприятия 29288 не менее 28600 не менее 29000 не менее 29000 не менее 29000

3
Количество замечаний по содержанию му-
ниципальных кладбищ, зафиксирован-
ное актами

Ед. Информация УГХ Адми-
нистрации

4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение № 2 
к подпрограмме №2 "Развитие объектов социальной сферы, специального 

назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-

риод
Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000020 009 0503 240 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00 Содержание 52,4 Га 
кладбищ в г. Желез-
ногорске и пос. Под-
горный с объектами 
благоустройства

1.2.Расходы на возме-
щение затрат, связанных 
с применением регули-
руемых цен на банные 
услуги МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000040 009 0502 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00 Посещение бани по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.3.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000050 009 0503 410 57 000 000,000 0,000 0,000 57 000 000,000 Строительстьво но-
вых карт кладбища 
г.Железногорска

1.4.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешенным 
использованием под 
кладбища в поселках 
Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00 Содержание 5,0 Га 
земельных участков, 
занятых кладбища-
ми, в поселках Додо-
ново, Новый путь, де-
ревне Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
1.5. Реализация отдель-
ных мер по обеспече-
нию ограничения платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420075700 009 0502 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00 Ограничение ро-
ста  платы граж -
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
убытков организа-
ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

А д м и н и с т а р -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

420000000 009 х х 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование му-
ниципальной под-
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпрограмма № 3)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется Подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи под-
программы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности;
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическо-
му потреблению

Показатели ре-
зультативности

- Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме произве-
денного и полученного со стороны тепла – не более 16 % 
в 2021 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов - с использованием коллективных [обще-
домовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энер-
гии, потребляемой (используемой) на территории МО – не 
менее 85 % в 2021 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных [обще-
домовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, 
потребляемой (используемой) на территории МО –не ме-
нее 95 % в 2021 году

Сроки реализации
подпрограммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 3 –
6 450 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 450 000,00 руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 450 000,00 руб.
2019г – 2 150 000,00 руб.
2020г- 2 150 000,00 руб.
2021г – 2 150 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограм-
мы осуществляет УГХ.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального 

закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, 
жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2017 году отпущено 1,053268382млн. 
Гкал тепловой энергии.

Основным источником тепловой энергии в зимний период 2016 - 2017 г. по 
городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая 
котельная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение по-
селков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и уголь-
ными котельными МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение жилых, промышлен-
ных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время про-
изводится от АО «Железногорская ТЭЦ».

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, дерев-
ня Шивера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются 
теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго".

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промыш-
ленных предприятий города осуществляется по магистральным и распреде-
лительным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуата-
ции МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энер-

гии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из систе-

мы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как след-

ствие недостаточное давление воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распре-

делительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности являются:
-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 

и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной пробле-
мы является недостаточная оснащенность приборами учета как производите-
лей, так и потребителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность 
объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджет-
ной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля 
устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и 
общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка спе-
циалистов в области энергосбережения и эффективного использования энер-
гетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является от-
сутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муници-
пальных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к 
энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является от-
сутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск 
предусмотрено решение следующих задач:

1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности. В рамках информацион-
ной поддержки Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ будет выполне-
на трансляция по телевидению видеоролика на тему энергосбережения (при-
мерно 250 раз), и примерно 100 трансляций в радиотрансляционной сети об-
щей продолжительностью 90 минут.

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консульта-
ционной помощи бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффектив-
ность», при подготовке мероприятий по энергосбережению.

3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструкту-
ры. Для решения этой проблемы запланировано выделение средств на осна-
щение приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муници-
пальных помещениях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помещения 
(при наличии технической возможности) должны быть оборудованы приборами 
учета холодной и горячей воды, электроэнергии. В настоящее время в составе 
муниципальной казны находятся 715 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость 
оснащения одной квартиры составляет в среднем 8 тыс.рублей. На 2019 год за-
планировано оснащение приборами учета 50 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ все многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми 
приборами учета тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической 
возможности). В 2016-2017 году году силами МП «Гортеплоэнерго» проведе-
на работа по оснащению всех МКД с нагрузкой более 0,2 Гкал/час необходи-
мыми общедомовыми приборами учета энергоресурсов( 474 дома – по теплу, 
598 домов - по горячей воде, 587 домов – по холодной воде). Работа выполне-
на за счет средств предприятия с последующим возмещением расходов соб-
ственниками помещений с рассрочкой до 5 лет. Средства в сумме 5000 тыс.
руб. предназначены на оплату доли расходов за муниципальные квартиры при 
оснащении пунктами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов. В 
2019-2021 году необходимо продолжить работу по оснащению теплосчетчика-
ми МКД с нагрузкой  менее 0,2 гкал/час.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. На-
стоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности 
ЗАТО Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием 

коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические 
ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в му-
ниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, по-
казатели результативности

Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности.
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потребле-

нию.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации под-

программы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установле-
ны 2019-2021годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

-Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей орга-
низацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла;

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО.

Приложение № 3.3
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 3
«эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВыШЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории МО.

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложе-
нии № 1 к Подпрограмме № 3.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следу-

ющих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО 
г. Железногорск. Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых 
из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО 
г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпро-
граммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделя-
емых на реализацию мероприятий подрограммы, являются главные распоря-
дители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юриди-
ческих и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управ-

лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кото-
рое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организа-
ционные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень ис-
полнителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесени-
ем изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информа-
цию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление эко-
номики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных резуль-
татов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной про-
граммы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые зна-
чения целевых показателей и показателей результативности по графе "Теку-
щий финансовый год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информа-
цию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации му-
ниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, пре-
доставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учрежде-
ниям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной про-
граммы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной от-
четности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным пе-
риодом (полугодием), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 
мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети Интернет.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий в 2019-2021 годах ожидает-

ся достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энер-

гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осущест-
вляться путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в связи с дости-
жением наилучших показателей в области энергосбережения за счет средств 
краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающи-
ми организациями, организациями, производящими или внедряющими энергос-
берегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной серти-
фикации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет 
соблюдения требований энергетической эффективности, предъявляемых к то-
варам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий бу-
дет выражен в следующем:

В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным от-
ношением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит посте-
пенное снижение объема потребляемых ресурсов.

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться про-
паганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приве-
дет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляе-
мых энергоресурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Же-
лезногорск системы контроля мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности выразится в положительном со-
циальном эффекте.

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с 
установкой приборов учета энергоресурсов.

Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№ 1 к настоящей Подпрограмм

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-

жета. Всего по Подпрограмме - 6 450 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 450 000,00 руб., внебюджетные источ-

ники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 450 000,00 руб.
2019г – 2 150 000,00 руб.
2020г- 2 150 000,00 руб.
2021г – 2 150 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к Подпрограмме № 3 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измере-
ния

Источник
информации

2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.

1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, 
в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла

% информация 
предприятий

18,3 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

80,20 не менее 
82,0

не менее 
84,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляе-
мой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

91,00 не менее 
92,0

не менее 
94,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

Руководитель УГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование глав-
ного рачспорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1.Информационное 
обеспечение меропри-
ятий по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической эффек-
тивности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по 
энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению

1.2. Установка, повер-
ка и ремонт общедомо-
вых приборов учета те-
пловой энергии, горя-
чей и холодной воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00 выполнение требований 
ФЗ № 261 в части осна-
щения многоквартирных 
домов общедомовыми 
приборами учета расхо-
да холодной и горячей 
воды (оплата доли рас-
ходов за муниципальные 
квартиры)

1.3. Установка инди-
видуальных приборов 
учета горячей, холод-
ной воды и электриче-
ской энергии в поме-
щениях, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0430000030 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00 вывыполнение требова-
ний ФЗ № 261 в части 
оснащения 80 муници-
пальных помещений ин-
дивидуальными прибора-
ми учета расхода холод-
ной и горячей воды

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

в том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0430000000 9 х х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

0430000000 162 х х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                                       № 2128
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское об-

щество – ЗАТО Железногорск”» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. 

Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.11. 2018 № 2128

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013  № 1754

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
ление Администрации ЗАТО                         г. Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждения перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по взаимодействию с обществен-
ными объединениями Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Исполнители  муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск,  
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 
(далее - МКУ «ЦБ»); Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»); Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
(далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципальное 
автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по-
селковыми территориями ЗАТО Железногорск»; Муни-
ципальное казенное учреждение «Центр общественных 
связей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и публикация официальных 
материалов в газете»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск периодического 
печатного издания» 

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития гражданского общества, 
повышения социальной активности населения, повыше-
ния прозрачности деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития и реализации граж-
данских инициатив и поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и орга-
низациями информации о деятельности и решениях ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов 
социально-экономического развития территории через 
проектную деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций от общего числа жителей 
территории (по годам):
2019 – 10 %;
2020 – 11,5 %;
2021 – 13 % .
2. Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете (по годам):
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов;
2021 – 1300 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
140 000 полос за выпуск (по годам):
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска;
2021 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значи-
мые проекты (по годам): 
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единица;
2021 – 23 единицы.
2. Количество  поддержанных социально значимых про-
ектов, направленных на социально-экономическое раз-
витие территории и реализованных СОНКО (по годам):
2019 – не менее 11 единиц;
2020 – не менее 11 единиц;
2021 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддерж-
ку через информационные ресурсы муниципального об-
разования от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 –  70 %;
2021 – 80 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от обще-
го числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 – 70 %;
2021 – 80 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддерж-
ку от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки (по годам):
2019 – 30 %;
2020 – 30 %;
2021 – 30 %.
7. Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете (по годам):
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов;
2021 – 1300 материалов.
 8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
140 000 полос за выпуск (по годам):
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска;
2021 – 52 выпуска

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 62 335 452,00 рубля, в 
том числе:
- средства федерального бюджета -   0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00  рублей
в 2020 году -  0,00 рублей
в 2021 году -  0,00  рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 62 335 452,00 рубля, в 
том числе по годам:
в 2019 году  - 20 778 484,00 рубля
в 2020 году -  20 778 484,00 рубля
в 2021 году -  20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация програм-
мы позволит повысить уровень информированности жи-
телей ЗАТО Железногорск о деятельности органов мест-
ного самоуправления, формах поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, а также бу-
дет способствовать  вовлечению жителей в процессы са-
моуправления,  самоорганизации, реализации проектов 
социально-экономического развития территории и реше-
нию ряда социальных проблем с использованием ресур-
сов местных сообществ.
Результаты муниципальной программы приведены в разде-
ле 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов» настоящего приложения

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооруже-
нию или приобретению 
(приложение 3 к насто-
ящему паспорту)

                     Отсутствует 

       
2. Характеристика текущего состояния в сфере содействия развитию гражданского 

общества ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением социаль-
ной политики органов местного самоуправления и ресурсом для развития муници-
пальных образований. Увеличение социально-экономической нагрузки на муниципа-
литеты, передача значительного количества государственных полномочий на мест-
ный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способствует росту 
дефицитов местных бюджетов, что не способствует эффективному решению соци-
альных проблем и развитию социальной сферы. В современной экономической си-
туации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще более остро перед му-
ниципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источников развития и ста-
билизации социально-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно трансфор-
мировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-сектор, 
активно формируется слой социально ориентированных некоммерческих организа-
ций (СОНКО) — третий сектор, базирующийся на гражданских инициативах в преи-
мущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здравоохранение, со-
циальная защита, экология и др.). Обладая определенными ресурсами для решения 
социальных проблем, власть, бизнес и НКО, взаимодействуя друг с другом, способ-
ны развивать и гармонизировать социальные отношения в каждом отдельно взятом 
муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совершен-
ствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синергетическо-
го эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых ресурсов мест-
ного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов для повышения 
качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета выстраивания пар-
тнерских отношений с общественными организациями и бизнесом с позиций откры-
тости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы мало учитывают-
ся ресурсы местных сообществ, такие как творческий потенциал личности (чело-
веческий капитал), сила неформальной организации, которая организует и инте-
грирует индивидуальные усилия многих, источники саморазвития и самоорганиза-
ции (социальный капитал). Для раскрытия данного потенциала в муниципальном 
управлении первоочередной задачей становится активизация местного сообще-
ства с помощью трансформации его из объекта социальной политики в ее субъ-
екта и привлечения активных его членов к участию в формировании системы меж-
секторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправле-
ния, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОНКО, 
которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услуги и от-
крыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено на 
создание системной поддержки деятельности СОНКО, как фундамента будущего, ин-
новационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 102 некоммерче-
ские организации. Из них более 40 являются действующими социально ориентиро-
ванными НКО, эффективными участниками социального партнерства. Отличным по-
казателем является и то, что треть из них – это молодежные организации. Это сви-
детельствует о высокой общественной активности молодежи Железногорска, а так 
же о достаточно эффективной системе поддержки некоммерческих организаций со 
стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы под-
держки СОНКО, предусмотренные Федеральным законом 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», а именно:

1. Сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде  муници-
пальной программы, которая в 2017, 2018 годах стала победителем конкурсного от-
бора на предоставление субсидий на реализацию программ поддержки СОНКО из 
краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления муниципального имущества 
СОНКО и порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию соци-
ально значимых проектов СОНКО;

2. В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки обществен-
ных инициатив «Содействие», основными задачами  которого стали консолидация 
имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки граждан-
ских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений.  Уже сегодня МРЦ «Содействие» является основной площад-
кой межсекторного взаимодействия. Оказывается имущественная, организационно-
техническая, образовательная, информационно-консультационная  поддержка СОН-
КО. В октябре был организован краевой слет СОНКО и активных граждан «Партнер-
ство на местном уровне», ключевой темой которого стало обеспечение доступа СОН-
КО к предоставлению услуг в социальной сфере.

3. На базе КРОО «АРГО» в 2018 году начал свою работу проектный офис «Инициа-
тива». В рамках деятельности офиса проводятся консультации по составлению заявок 
на грантовые конкурсы, благотворительные акции и мероприятия;

4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной поддерж-
ки. Если в 2016 году в него входило 23 организации, то в 2017 году их стало уже 30. 
Это подтверждает эффективность функционирования системы поддержки СОНКО в 
ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению новых общественных объеди-
нений, реализующих общественно значимые проекты и наравне с властью участвую-
щих в решении острых социальных проблем.

5. Систематически осуществляется консультационно-методическая поддержка НКО 
(проектые школы, семинары по социальному проектированию, индивидуальные кон-
сультации, предоставление актуальной информации о грантодающих организациях);

6. Организовано проведение двух грантовых конкурсов для физических лиц и 
СОНКО на реализацию социально значимых проектов;

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популяризации 
социально значимой и проектной деятельности и направления особенно актуальных 
для территории проектов в известные грантодающие организации при поддержке Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск;

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций и адми-

нистративная поддержка с использованием ресурса муниципальных учреждений и 
предприятий в процессе реализации проектов организаций;

10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципальных за-
казов на поставку товаров, работ, оказание услуг в соответствии с действующим за-
конодательством.

Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых созданных в по-
следние годы общественных организаций и реализации уникальных и значимых для 
развития территории проектов и можно утверждать, что система поддержки СОНКО 
в процессе реализации ими социальных проектов в ЗАТО Железногорск выстроена 
и достаточно эффективна. Однако, новым трендом в направлении развития граждан-
ского общества является обеспечение доступа СОНКО на рынок социальных услуг с 
целью повышения их качества. 

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть из них 
предоставляют уникальные услуги, не входящие в отраслевые перечни услуг муници-
пальных учреждений. Так же существует до 5 организаций – потенциальных постав-
щиков общественно полезных услуг, например, в области организации спортивных 
мероприятий и в сфере реабилитации детей – инвалидов. Очевидно, что услуги НКО 
гораздо дешевле могли бы обходиться бюджету. НКО начинают свою деятельность с 
самоорганизации, с сочувствия различным целевым группам, безвозмездно направ-
ляя свои силы на решение проблем. Изначально в НКО собираются люди не моти-
вированные материально. Готовность работать в праздничные, выходные дни и в не-
рабочее время повышают клиентоориентированность СОНКО и снижают стоимость 
услуги. Но, к сожалению, это не подтверждает качество услуги. Хватает ли СОНКО 
квалификации, опыта, профессионализма, главное, ресурсов на конкуренцию с му-
ниципальными учреждениями. Готовы ли НКО соответствовать правилам и процеду-
рам, относиться к структурам власти, как к партнерам, уметь находить баланс инте-
ресов, реалистичные решения, активно продвигать себя как некоммерческую орга-
низацию на рынке социальных услуг. 

С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуются именно от ор-
ганов власти. Это активная позиция по отношению к социально ориентированным 
НКО, развитие площадок и инструментов диалога (общественные советы, рабочие 
группы), образовательная поддержка и консультирование НКО, совершенствование 
нормативно-правовой базы, развитие инструментов финансирования социально ори-
ентированных НКО. Муниципалитет сегодня рассматривает возможность предложить 
общественным организациям проведение отдельного перечня работ в области спор-
та, культуры, но остается ряд проблемных вопросов, которые тормозят эти процес-
сы. Необходимо разработать соответствующие НПА, включающие стандарты предо-
ставления отдельных социальных услуг и порядки получения субсидий на предостав-
ление общественно-полезных услуг. Проработать методики расчета количественных 
норм и нормативов в области социальных услуг. Их непроработанность, в том числе, 
не позволяют осуществлять полноценный контроль за негосударственными постав-
щиками и качеством предоставления социальных услуг. 

В настоящий момент уже утверждены рабочая группа и «дорожная карта» по обе-
спечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (далее – СОНКО), осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населе-
нию ЗАТО Железногорск, использованию различных форм поддержки деятельности 
СОНКО (далее – обеспечению доступа) на 2018 – 2020 годы. Мероприятия комплекс-
ного плана будут реализованы и в рамках данной программы.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой ин-
формации. Их включенность в процессы развития гражданского общества позволя-
ет сделать более прозрачной деятельность органов местного самоуправления и не-
коммерческих организаций.

Сейчас информационное пространство ЗАТО Железногорск представлено сле-
дующими средствами массовой информации (далее СМИ): 

-  газета «Город и горожане» (МКУ «ЦОС»);
- официальный сайт газеты «Город и горожане» (МКУ «ЦОС»);
- программа «Новости. Время местное» редакции «Контел» (МП «Инфоцентр»);
- редакция Городского радио «Спектр-26» (МП «ГТС»);
- газета  «Сегодняшняя газета-26», (издатель ООО «Сегодняшняя Газета – XXI 

век»);
- программа «Информ-экспресс» (ЗАО «Канал-12»).
Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через сай-

ты и страницы в социальных сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, а также общественные организации, градообразующие предприятия и другие 
физические и юридические лица.

Таким образом, информационное пространство ЗАТО Железногорск – это мно-
жество взглядов, мнений и политических позиций, которые формируют обществен-
ное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов, тем са-
мым напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содей-
ствия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск, описание основных 
целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сфе-
ры и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муници-
пальной программы

Развитие демократических принципов управления на территории невозможно без 
активного участия населения. Еще более эффективным оно становится при участии са-
моорганизованного для достижения социально значимых целей населения – социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – основного института гражданско-
го общества. Основными приоритетами в сфере содействия развитию гражданского 
общества являются развитие в ЗАТО Железногорск системы поддержки СОНКО и вы-
страивания эффективного партнерства, повышение социальной мобильности и граж-
данской активности, а также усиление общественного контроля выполнения планов и 
программ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание 
условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности 
населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следую-
щих задач:

1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Одно из главных условий вовлечения граждан в процесс самоуправления – раз-
витие информационного взаимодействия, обеспечение доступности информации, 
касающейся деятельности органов местного самоуправления. Развитие информа-
ционного общества и электронного правительства предоставляет широкие возмож-
ности для повышения качества жизни и предоставляемых населению услуг, спо-
собствует росту эффективности местного самоуправления и создает условия для 
успешного развития социально-экономических программ, реализуемых на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреждению пе-
чатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации. 

   Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Же-
лезногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО Же-
лезногорск информации о деятельности и решениях органов местного самоуправ-
ления, а также иной социально значимой информации. Программа отражает инте-
ресы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной и объек-
тивной информации о деятельности органов местного самоуправления, а также со-
бытиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск в целях вовлечения населения 
в процессы управления городским сообществом, участия в реализации социально 
значимых проектов, а так же решения вопросов социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реа-
лизации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере в сфере 
содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить 
уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности органов 
местного самоуправления, формах поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, а также будет способствовать  вовлечению жителей в процессы 
самоуправления,  самоорганизации, реализации проектов социально-экономического 
развития территории и решению ряда социальных задач с использованием ресур-
сов местных сообществ. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-
экономического развития территории через проектную деятельность социально ори-
ентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории 
возрастет с 5,5 % в 2016 году до 13 % в 2021 году. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы яв-
ляются: создание условий для получения гражданами, организациями информации о 
деятельности, решениях органов местного самоуправления и иной социально значи-
мой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

В результате реализации программы за 2019-2021 годы планируется выпу-
стить газету в количестве 156 выпусков при объеме не менее 140 000 полос за вы-
пуск и  опубликовать в газете «Город и горожане» официальную информацию в объ-
еме 3 900 материалов. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и 
сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2021 годах. Этапы реализации 
программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма «Со-
действие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» и два отдельных мероприятия.

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Для решения поставленных в подпрограмме задач сформированы следующие 

отдельные мероприятия:
1. Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией ими социально значимых проектов;

2. Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов, 
слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

3. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муници-
пального ресурсного центра поддержки общественных инициатив;

4. Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, сле-
тах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней;

5. Организация выплаты премии гражданским активистам - участникам СОНКО 
за достижения в области общественной деятельности;

6. Обеспечение функционирования рубрики «Поддержка СОНКО», размещенной на  
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск;

7. Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченными возможностями здоровья;

8. Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обществен-
ных объединений;

9. Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием со-
трудников и добровольцев СОНКО;

10. Предоставление муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями.

Результатами реализации данных мероприятий должны стать:
- реализация на  территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюджета 

не менее 11 социально значимых проектов сотрудниками и добровольцами СОН-
КО ежегодно;

- проведение не менее 10 образовательных семинаров на актуальные темы, 
связанные с организацией деятельности СОНКО и реализацией СОНКО социаль-
но значимых проектов; 

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприятиях 
местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социального про-
ектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, касающим-
ся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 20 публичных мероприятий (общественных акций, фору-
мов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и социаль-
но значимых инициатив жителей ежегодно;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 
800 человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечение участия сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, сле-
тах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней;

- поощрение не менее 100 гражданских активистов за социально значимую де-
ятельность;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 3500 че-
ловек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- получение актуальной информации об истории, социо-культурном развитии го-
рода и края - не менее 1000 участниками общественных объединений;

- размещение на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поддержке и деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - не ме-
нее 50 публикаций ежегодно;

- предоставление помещений не менее 5 СОНКО на конкурсной основе на льгот-
ных условиях, либо в безвозмездное пользование.

Мероприятия:
Подготовка и публикация официальных материалов в газете;
Подготовка и выпуск периодического печатного издания. 
В рамках указанных мероприятий предполагается: публикация правовых актов, при-

нятых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, доведение до сведения 
населения иной официальной информации и документов (отчетов, резолюций, объяв-
лений и т.п.) о деятельности органов местного самоуправления, а также распростране-
ние социально значимых материалов, в том числе организация обсуждения проектов по 
вопросам местного значения,      о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии инфраструктуры территории. 

Срок реализации мероприятий:  2019-2021 годы. В связи с тем, что решае-
мые задачи носят текущий характер, реализация мероприятий не содержит от-
дельных этапов.

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического раз-

вития территории через проектную деятельность социально ориентированных неком-
мерческих организаций от общего числа жителей территории (по годам):

2019 – 10 %;
2020 – 11,5 %;
2021 – 13 % .
2. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по годам):
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов;
2021 – 1300 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за вы-

пуск (по годам):
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска;
2021 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единица;
2021 – 23 единицы.
2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направлен-

ных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО (по годам):

2019 – не менее 11 единиц;
2020 – не менее 11 единиц;
2021– не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные 

ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):

2019 – 60 %;
2020 –  70 %;
2021 – 80 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-методической по-

мощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 – 70 %;
2021 – 80 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО 

- получателей муниципальной поддержки (по годам):
2019 – 30 %;
2020 – 30 %;
2021 – 30 %.
7. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по годам):
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов;
2021 – 1300 материалов.
 8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за вы-

пуск (по годам):
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска;
2021 – 52 выпуска.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и от-

дельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме и ме-

роприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к про-
грамме.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реали-
зации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 
62 335 452,00 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета -   0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00  рублей
в 2020 году -  0,00 рублей
в 2021 году -  0,00  рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 62 335 452,00 рубля, в том числе по годам:
в 2019 году  - 20 778 484,00 рубля
в 2020 году -  20 778 484,00 рубля
в 2021 году -  20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица изме-

рения

Вес по-
казате-
ля  

Источник  ин-
формации 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в решение вопро-
сов социально-экономического развития территории через проектную 
деятельность социально ориентированных некоммерческих организа-
ций от общего числа жителей территории

% Х Ведомственная 
отчетность 7,0 8,5 10,0 11,5 13,0

Целевой показатель 2: Количество официальной информации, опу-
бликованной в газете

информационные 
материалы (шт.) Х Ведомственная 

отчётность 1197 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3: Количество выпусков газеты при объеме не ме-
нее 140 000 полос за выпуск 1 выпуск Х Ведомственная 

отчётность 52 52 52 52 52

1.1. Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность 17 17 19 21 23

1.1.2.
Количество  поддержанных социально значимых проектов, направ-
ленных на социально-экономическое развитие территории и реали-
зованных СОНКО

Ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность 17 не ме-

нее 11
не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информа-
ционные ресурсы муниципального образования от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 40,0 50,0 60,0 70,00 80,00

1.1.4.
Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 40,0 50,0 60,0 70,00 80,00

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомственная 

отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск
Мероприятие 1: Подготовка и публикация официальных материалов в газете

1.2.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете информационные 
материалы (шт.) 0,2 Ведомственная 

отчётность 1197 1300 1300 1300 1300

Мероприятие 2: Подготовка и выпуск периодического печатного издания

1.2.2.
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос 
за выпуск 1 выпуск 0,2 Ведомственная 

отчётность 52 52 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  изме-

рения
2017 2018 2019

П л а н о в ы й 
период Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в 
решение вопросов социально-экономического раз-
вития территории через проектную деятельность со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций от общего числа жителей территории

% 7,0 8,5 10,0 11,5 13 13 13 13 13 13 13 13 13

1.2. Целевой показатель 2: Количество официальной ин-
формации, опубликованной в газете

Информационный  
материал (шт.) 1197 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

1.3. Целевой показатель 3: Количество выпусков газеты 
при объеме не менее 140 000 полос за выпуск 1 выпуск 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК Роспись рас-
ходов текуще-
го года - со-
гласование

Роспись рас-
ходов I года 
планового пе-
риода - согла-
сование

Роспись рас-
ходов II года 
планового пе-
риода - согла-
сование

Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 20 778 484,00 20 778 484,00 20 778 484,00 62 335 452,00

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000010 009 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00 18 080 370,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00 18 080 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 150 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 150 832,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000020 009 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 751 061,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 583 687,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 751 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00 5 448 939,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 816 313,00 1 816 313,00 1 816 313,00 5 448 939,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00 10 898 250,00

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000020 009 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объеди-
нений граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000060 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000060 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000060 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000060 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000060 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000060 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000060 733 0113 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000060 733 0113 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000090 733 0113 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000090 733 0113 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 641 800,00 641 800,00 641 800,00 1 925 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000100 009 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 009 0113 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 009 0113 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000100 732 69 800,00 69 800,00 69 800,00 209 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 732 0113 69 800,00 69 800,00 69 800,00 209 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 732 0113 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 0113 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 538 000,00 538 000,00 538 000,00 1 614 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Организация выплаты городской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за достижения в области обществен-
ной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000120 732 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 732 0113 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 732 0113 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
Премии и гранты 1510000120 732 0113 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых меропри-
ятиях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000130 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 732 0113 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000130 732 0113 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 732 0113 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объе-
диняющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 310 000,00 310 000,00 310 000,00 930 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000140 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 732 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 732 0113 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 732 0113 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
ВСЕГО: 20 778 484,00 20 778 484,00 20 778 484,00 62 335 452,00

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 20 778 484,00 20 778 484,00 20 778 484,00 62 335 452,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 778 484,00 20 778 484,00 20 778 484,00 62 335 452,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных мате-
риалов в газете

Всего 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печат-
ного издания

Всего 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив 
и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Всего 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00 10 898 250,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00 10 898 250,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕйСТВИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх 

ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх 

ОРГАНИЗАЦИй», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы           

«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
в рамках кото-
рой реализуется 
подпрограмма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»  

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Му-
ниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия» (далее - МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный центр» (далее – МКУ 
«МЦ») Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – 
МКУ «Управление культуры»), Муниципальное автономное учреждение «Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет»; Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» (далее – МБУ «КЦСОН»); Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи  
подпрограммы     

Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций
Задачи: 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реали-
зация социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации граждан-
ских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных не-
коммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций

Показатели ре-
зультативности     

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проек-
ты (по годам): 
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единиц;
2021 – 23 единица.
2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направ-
ленных на социально-экономическое развитие территории и реали-
зованных СОНКО (по годам):
2019 – не менее 11 единиц;
2020 – не менее 11 единиц;
2021 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через ин-
формационные ресурсы муниципального образования от общего чис-
ла СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 –  70 %;
2021 – 80 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 – 70 %;
2021 – 80 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2019 – 30 %;
2020 – 30 %;
2021 – 30 %
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Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего:  10 898 250,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году -  0,00 рублей
в 2020 году -  0,00 рублей
в 2021 году -  0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году -  0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году -  0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 10 898 250,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 3 632 750,00 рублей
в 2020 году – 3 632 750,00 рублей
в 2021 году – 3 632 750,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства

Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представ-

ляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и 
общественных организаций, направленное на повышение качества жизни мест-
ного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие терри-
тории  от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль 
органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, 
но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные со-
обществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. 

Железногорск первым в Красноярском крае начал проводить конкурсы соци-
альных проектов и внедрять практику предоставления социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям грантовых средств (с 2000 года). В настоя-
щий момент это остается главным механизмом передачи отраслевых ведомствен-
ных функций общественным организациям и вовлечением общественных объеди-
нений в процессы реализации социальной и молодежной политики.  За эти годы 
сформировалась сеть общественных объединений, систематически реализую-
щих проекты, направленные на социально-экономическое развитие территории, 
и предоставляющих ряд социально востребованных услуг населению. Это Регио-
нальная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красно-
ярского края (информационно-консультационная работа с молодой семьей, вне-
дрение и апробация новых форм работы с молодой семьей), Железногорская мест-
ная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченны-
ми возможностями «Этот мир для тебя» (медико-социальная реабилитация детей 
с ограниченными физическими возможностями), Местная общественная органи-
зация Спортивный клуб «Факел» (военно-патриотическое воспитание молодежи), 
Красноярская Региональная Молодежная Общественная Организация  «Федерация 
Здорового Образа Жизни» (популяризация здорового образа жизни среди населе-
ния, спортивно-массовая работа), Автономная некоммерческая организация Шко-
ла верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством иппо-
терапии и адаптивной верховой езды) и другие. Всего 40 организаций можно ква-
лифицировать как социально ориентированные (в трактовке Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано 
в ЗАТО Железногорск 102 некоммерческих организаций, не являющихся муници-
пальными учреждениями, в их числе политические и религиозные.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количе-
ство «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных ор-
ганизаций значительно превышает количество реально действующих). Но с дру-
гой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муниципальны-
ми образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по ко-
личеству действующих социально ориентированных НКО в Красноярском крае 
после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у на-
селения проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов 
социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все боль-
шее число населения. 

За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюд-
жетных средств выросло с 10 до 41. Еще более активно велась работа по при-
влечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. А в 
2016 году КРОО «Ассоциация развития гражданского общества» стала победите-
лем конкурса Президентских грантов фонда поддержки гражданской активности 
в малых городах и сельских территориях «Перспектива» с проектом «Ресурсный 
центр поддержки социальных инициатив». Только в 2017 году ресурсным центром, 
созданным на базе этой общественной организации, проведено 124 индивидуаль-
ные консультации (в основном - по заявкам на конкурсы), 20 семинаров для НКО 
и муниципальных учреждений по актуальной тематике: создание, регистрация, от-
четность НКО, бухгалтерский учет, маркетинг, взаимодействие со СМИ, участие в 
грантовых программах. Совместно с ресурсным центром подано более 70 проек-
тов. Общий объем грантовых средств, привлеченных в город через проекты, соз-
данные при участии ресурсного центра -  4 500 160 рублей.

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки обществен-
ных инициатив «СОдействие», основными задачами  которого стали консоли-
дация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддерж-
ки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений.  Уже сегодня МРЦ «Содействие» явля-
ется основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается иму-
щественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-
консультационная  поддержка СОНКО. 

Важной является выявленная особенность. В результате сложившейся эконо-
мической ситуации и оптимизации бюджета грантовый фонд муниципального кон-
курса на предоставление субсидий некоммерческим организациям в последние 
годы сократился. Но при этом, количество проектов-победителей конкурса остава-
лось на том же количественном уровне. Это еще раз подтверждает потенциал не-
коммерческого сектора, социально-экономическую эффективность проектов НКО, 
которые решают проблемы сообщества за гораздо меньшие средства, чем госу-
дарственные и муниципальные учреждения, результативно используя все имею-
щиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. И, как правило, при реализации 
социальных проектов человеческий труд является добровольным и не оплачива-
ется в ходе реализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и раз-
витие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предостав-
ляется на реализацию проектов  Железногорска. 

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюд-
жетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные не-
коммерческие организации  Железногорска в 2018 году стали победителями кра-
евых, федеральных грантовых конкурсов. В 2016 году – 2 победителя Президент-
ских грантов, в 2017 году – 7 победителей Президентских грантов, в первом по-
лугодии 2018 года – 2 победителя самого авторитетного грантового конкурса 
страны, Победители конкурсов ГК «Росатом», «Православная инициатива», фонд 
Прохорова, фонд Тимченко, получатели грантов государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития», «Крас-
ноярский молодежный форум».

Вследствие работы ресурсного центра в 2017 году только в конкурсе «ТОП 
20», организованном ФГУП ФЯО «ГХК»,  количество поданных заявок достигло ре-
кордного количества - 103, а оргкомитет конкурса принял решение об увеличении 
грантового фонда с 2 млн.рублей до 4 млн. рублей и количество победителей со-
ставило 40 (в 2016 – 20 победителей). Число СОНКО, систематически реализую-
щих социально значимые проекты выросло до 20, а доля населения, участвующе-
го в социальных проектах СОНКО составило более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, 
используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставля-
ются помещения на основе льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там же соз-
дано отделение реабилитации.

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организаци-
ям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется мас-
са совместных проектов. 

Ряд задач, связанных с развитием гражданского общества, поставлен перед 
отраслевыми подразделениями Администрации и системно реализуются:

При Администрации ЗАТО г.Железногорск созданы и функционируют ряд 
совещательных органов, обеспечивающих взаимодействие, учет мнения и ин-
тересов граждан при формировании направлений деятельности ОМС. Это Со-
веты по развитию малого и среднего предпринимательства, культуре, физиче-
ской культуре и спорту. 

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии 
общественных организаций, общественных советов, с учетом их предложений.

Не смотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере работы с социально активным населением необходимо выделить серьез-
ные недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в след-
ствие чего появление время от времени критических обращений населений, нега-
тивных высказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внима-
ния вопросам развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудни-
ков СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (госу-
дарственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рам-
ках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлече-
ния и управления ресурсами;

- отсутствие дееспособной структуры в составе органов местного самоуправ-
ления, способной вести эффективную работу с местным сообществом;

-  эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставле-

ния грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной ко-

миссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информа-

ции деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие  социальной 
рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- отсутствие системной поддержки ресурсного центра поддержки социаль-
ных инициатив;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципаль-
ного заказа.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить фор-
мирование эффективной системы поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций; создать необходимые условия для распростране-
ния лучших практик деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие 
СОНКО в предоставлении муниципальных услуг и конкурсах на размещение му-
ниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации граж-
данских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация со-

циально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации граждан-

ских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются:
Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты;
Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО;
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информацион-

ные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки;

Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки;

Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаимодей-

ствию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методиче-
ские и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд;

- гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией ими социально значимых проектов;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «МЦ», 
МКУ «ЦБ», МКУ «Управление культуры»,  УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, МКУ «УФКиС», МАУ «КОСС», МБУ «КЦСОН», МКУ «Управление посел-
ковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление образования», 
МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут ответственность за целевое использова-
ние бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципально-
го заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ», МКУ «Управление культу-
ры», УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УФКиС», МКУ «Управле-
ние поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление образо-
вания», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 числа второго месяца, следующего за от-
четным полугодием, направляют главному специалисту по взаимодействию с об-
щественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, уста-
навливается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по организации и проведению обучающих 
семинаров, круглых столов, форумов, слетов с участием сотрудников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммерческих организаций и реализации 
мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурс-
ного центра поддержки общественных инициатив является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск путем  выделения бюджетных ассигнований на за-
купку товаров, работ, услуг.

2.3.4. Исполнителем мероприятия по содействию участия сотрудников и добро-
вольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значи-
мых мероприятиях муниципального и краевого уровней является МБУ «КЦСОН». 

МБУ «КЦСОН» предоставляется субсидия на иные цели на основании Со-
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (да-
лее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения. Субсидия на иные цели муници-
пальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установлен-
ном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автономного учреж-
дения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому 
краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Порядок организации выплаты премии гражданским активистам - участ-
никам СОНКО за достижения в области общественной деятельности устанавлива-
ется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск

2.3.6. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, проводится 
комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – ме-
роприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде 
организационно-технической поддержки в ходе организации мероприятий: разра-
ботка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение пригла-
шенных артистов, предоставление помещений и оборудования  и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения ин-
валидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие прак-
тики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с предста-
вителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных 
форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую заня-
тость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных пло-
щадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уров-
ней, круглых столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные  учреждения культуры, МКУ «Управление поселковыми территория-
ми», МБУ «КЦСОН», МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

Муниципальным бюджетным  учреждениям культуры, МБУ «КЦСОН», МАУ 
ДО ДООЦ «Взлет» предоставляется субсидия на иные цели на основании Со-
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (да-
лее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения. Субсидия на иные цели муници-
пальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установлен-
ном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автономного учреж-
дения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому 
краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение МКУ «Управление поселковыми территориями» на 
проведение мероприятий в поселках ЗАТО Железногорск: Подгорный, Новый 
Путь, Додоново, Тартат, деревне Шивера осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск путем  выделения бюджетных ассигнований на закупку това-

ров, работ, услуг.
2.3.7. В целях повышения информированности участников общественных объ-

единений об истории города, краеведении, социо-культурном развитии террито-
рии, как инструменте повышения общественной активности горожан, муниципаль-
ными бюджетными учреждениями культуры проводится курс лекций по краеведе-
нию и культуре для участников общественных объединений. Исполнителем меро-
приятий является МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М. Горького.

Исполнителям мероприятий предоставляется субсидия на иные цели на осно-
вании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
(далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения. Субсидия на иные цели муници-
пальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установлен-
ном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автономного учреж-
дения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому 
краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.8. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и празд-
никам, установленными  Указами Президента Российской Федерации, относятся: 
День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День 
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные, муниципальными автономными  учреждения культуры, УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, МБУ «КЦСОН», МАУ «КОСС». 

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным  учреждениям куль-
туры, МБУ «КЦСОН», МАУ «КОСС» предоставляется субсидия на иные цели на 
основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели (далее - Соглашение), 

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения. Субсидия на иные цели муници-
пальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установлен-
ном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автономного учреж-
дения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому 
краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на про-
ведение мероприятий осуществляется путем  выделения бюджетных ассигнова-
ний на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.9. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях" относится создание и обеспечение функционирования рубрики «Под-
держка СО НКО», размещенной на  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащей инфор-
мацию о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой понимается информационная си-
стема, объединяющая и представляющая в сети «Интернет» общественно значимую 
информацию о реализации государственной (муниципальной) политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

На сайте будет организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в 

том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки соци-
ально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных 
программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; 
о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципаль-
ную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой соци-
ально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и ре-
зультатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентиро-
ванных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности.
На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от 

граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации про-
граммы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом до-
ступе бесплатна и общедоступна. 

2.3.10. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированными не-
коммерческими организациями». 

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,   социально ориентированным не-
коммерческим организациям устанавливается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным 

специалистом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет 
организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе:

а) участвует в разработке проекта постановления Администрации ЗАТО        г.  
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование  в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в 
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы  в ходе реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-

торинга реализации подпрограммы;
е)  запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 

для подготовки отчета о ходе реализации;
ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение показателей результативности под-

программы, а также конечных результатов ее реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной про-

граммы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые зна-
чения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий 
финансовый год» на фактические значения.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет  о ходе 
реализации подпрограммы;

г)   представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу  и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2019-2021 годов по-

зволит достичь:
увеличения количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, 

на 4 единицы за программный период;
сохранения количества  поддержанных социально значимых проектов, направ-

ленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО, на уровне не менее 11 единиц ежегодно;

повышения доли СОНКО, получивших информационную поддержку через ин-
формационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки, на 10 % ежегодно;

повышения доли СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повы-
шения квалификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - полу-
чателей муниципальной поддержки, на 20 % за программный период;

сохранения доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки, на уровне 30 % 
ежегодно.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- реализация на  территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюд-

жета не менее 11 социально значимых проектов сотрудниками и добровольца-
ми СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 10 образовательных семинаров на актуальные темы, 
связанные с организацией деятельности СОНКО и реализацией СОНКО социаль-
но значимых проектов; 

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприя-
тиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, 
касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 20 публичных мероприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей ежегодно;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 
800 человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечение участия сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, сле-
тах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муници-
пального и краевого уровней;

- поощрение не менее 100 гражданских активистов за социально значи-
мую деятельность;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 3500 
человек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- получение актуальной информации об истории, социо-культурном развитии 
города и края - не менее 1000 участниками общественных объединений;

- размещение на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поддержке и деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - 
не менее 50 публикаций ежегодно;

- предоставление помещений не менее 5 СОНКО на конкурсной основе на 
льготных условиях, либо в безвозмездное пользование.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 10 898 250,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году – 0,00 рублей
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году – 0,00 рублей
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 10 898 250,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 3 632 750,00 рублей
в 2020 году – 3 632 750,00 рублей
в 2021 году – 3 632 750,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году – 0,00 рублей
в 2021 году – 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе.

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к  подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских

инициатив и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
№ 
п/п

Цели, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная 

отчетность
17 17 19 21 23

2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-
экономическое развитие территории и реализованных СОНКО

ед. ведомственная 
отчетность

17 не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресур-
сы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки

% ведомственная 
отчетность

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-методической помощи от 
общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получа-
телей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
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1.1. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям на конкурсной основе на фи-
нансирование расходов, связанных 
с реализацией ими социально зна-
чимых проектов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Реализация на  терри-
тории ЗАТО Железно-
горск за счет местно-
го бюджета не менее 
11 социально значимых 
проектов сотрудниками 
и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1510000020 009 0113 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00 Проведение не менее 
10 образовательных се-
минара на актуальные 
темы, связанные с орга-
низацией деятельности 
СОНКО и реализацией 
СОНКО социально зна-
чимых проектов;участие 
не менее 10 представи-
телей СОНКО в образо-
вательных мероприяти-
ях местного и краевого 
уровня по направлениям 
управления СОНКО, со-
циального проектирова-
ния и предприниматель-
ства, форм поддержки 
СОНКО или иным, ка-
сающимся организации 
деятельности СОНКО, 
ежегодно

2.2. Реализация мероприятий по 
созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсно-
го центра поддержки обществен-
ных инициатив

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 
20 публичных меропри-
ятий (общественных ак-
ций, форумов, круглых 
столов), направленных 
на развитие гражданско-
го общества и социаль-
но значимых инициатив 
жителей ежегодно

2.3. Содействие участию сотрудни-
ков и добровольцев СОНКО в фо-
румах, слетах, фестивалях, семина-
рах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и кра-
евого уровней

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000130 732 0113 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00 Обеспечение участия со-
трудников и доброволь-
цев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, се-
минарах, иных социаль-
но значимых мероприя-
тиях муниципального и 
краевого уровней

2.4. Организация выплаты город-
ской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за дости-
жения в области общественной де-
ятельности

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000120 732 0113 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00 Поощрение не менее 
100 гражданских активи-
стов за социально зна-
чимую деятельность

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздоровительные 
мероприятия с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья

Х 1510000140 х х х 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00 Участие в досуговых и 
оздоровительных ме-
роприятиях не менее 
800 человек - участни-
ков СОНКО, объединя-
ющих граждан с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000140 732 0113 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

1510000140 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для участников обще-
ственных объединений

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной 
информации об исто-
рии, социо-культурном 
развитии города и края 
- не менее 1000 участни-
ками общественных объ-
единений

3.3. Проведение общегородских со-
циально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

Х 1510000100 х х х 641 800,00 641 800,00 641 800,00 1 925 400,00 Участие в мероприя-
тиях социально значи-
мой направленности не 
менее 3500 человек из 
числа участников обще-
ственных объединений 
ежегодно

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 538 000,00 538 000,00 538 000,00 1 614 000,00

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000100 732 0113 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000100 732 0113 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

4.1. Предоставление муниципаль-
ного имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориенти-
рованными некоммерческими ор-
ганизациями

КУМИ Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление поме-
щений не менее, чем 
5 СО НКО на конкурс-
ной основе на льготных 
условиях, либо в безвоз-
мездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 632 750,00 3 632 750,00 3 632 750,00 1 0  8 9 8 
250,00

В том числе: ,

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1510000000 009 х х 1 631 400,00 1 631 400,00 1 631 400,00 4 894 200,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000000 732 х х 691 350,00 691 350,00 691 350,00 2 074 050,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1510000000 733 х х 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 3 030 000,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 4

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000000 734 х х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018                                       № 2131
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 
ГОДы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  Приказом Минстроя России от 06.04.2017    № 691/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»", в целях формирования современной го-
родской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на 2018-2022 годы»" следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно приложе-

нию  № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  

согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.
1.3. 1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редак-

ции  согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 

приложению  № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 

приложению  № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом пред-

ложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, исключить из текста при-
ложения № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018  № 2131

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы (далее – Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральный приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды», Приказ Минстроя 
России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке го-
сударственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы", Устав ЗАТО Железногорск постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

В реализации Программы подпрограммы не 
выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
- Обеспечение системной работы администра-
тивной комиссии, рассматривающей дела о на-
рушении Правил благоустройства;
- Расходы на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды;
- Субсидии в форме гранта управляющей орга-
низации на реализацию мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий;
- Благоустройство объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
- Осуществление постоянной работы Обще-
ственной комиссии по развитию городской 
среды с организацией информативности насе-
ления ЗАТО Железногорск о ходе реализации 
этапов Программы;
- Инвентаризация уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения, с за-
ключением по результатам инвентаризации со-
глашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землеполь-
зователями) земельных участков) об их благоу-
стройстве не позднее 2020 года;
- Расходы на софинансирование мероприятий 
по поддержке обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков)

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской сре-
ды на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и раз-
вития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и приле-
гающие к ним территории;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период

Целевые показатели:
1. Доля благоустроенных дворовых территорий 
в общем количестве дворовых территорий  в му-
ниципальном образовании, проценты.
2. Доля благоустроенных общественных терри-
торий муниципального образования (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, иных тер-
риторий), проценты.
Показатели результативности:
- Количество дел, в области благоустрой-
ства, рассматриваемых административной ко-
миссией, ед.;
- Количество дворовых территорий  муниципаль-
ного образования, ед.;
- Количество благоустроенных дворовых терри-
торий (полностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и отдыха раз-
ными группами населения, малыми архитектур-
ными формами), ед.;
- Площадь дворовых территорий  муниципаль-
ного образования, кв.м.;
- Площадь благоустроенных дворовых терри-
торий (полностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и отдыха раз-
ными группами населения, малыми архитектур-
ными формами), кв.м.;
- Доля площади благоустроенных дворовых тер-
риторий в общей площади дворовых территорий 
в муниципальном образовании, проценты;
- Всего населения, проживающего в многоквар-
тирных домах на территории муниципального 
образования,  чел.;

- Всего населения, проживающего в многоквар-
тирных домах с благоустроенными дворовыми 
территориями на территории муниципального 
образования, чел.;
- Доля населения, проживающего в многоквар-
тирных домах с благоустроенными дворовыми 
территориями в общей численности населения в 
муниципальном образовании, проценты;
- Количество общественных территорий му-
ниципального образования (площадей, на-
бережных, улиц, скверов, парков, иных тер-
риторий), ед.;
- Количество благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования (пло-
щадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий), ед.;
- Площадь общественных территорий муни-
ципального образования (площадей, набе-
режных, улиц, скверов, парков, иных терри-
торий), кв.м.;
- Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий муниципального образования (площа-
дей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий), кв.м.;
- Доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий), проценты;
- Количество соглашений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заключенных с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми о благоустройстве объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков за счет 
средств указанных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, от списочного со-
става  адресного перечня объектов недвижимо-
го имущества приложения № 3, %;
- Количество предложений, поступивших по 
итогам общественного обсуждения проекта 
Программы, ед.;
- Количество участников отбора предложений 
по благоустройству общественного простран-
ства, размещенных  на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет», ед.;
- Количество совещаний общественной комис-
сии по развитию городской среды, ед.;
- Количество мероприятий по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по резуль-
татам инвентаризации соглашений с собствен-
никами (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земель-
ных участков) об их благоустройстве не позд-
нее 2020 года, ед.
Показатели результативности приведены в при-
ложении № 1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосроч-
ный период приведены в приложении № 2 к па-
спорту Программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации Программы - 2018-2022 годы. 
2018 год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 
этап 2021  год – 4 этап, 2022 год – 5 этап

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 
годы составит 101 394 788,00 рублей, в том 
числе за счет средств: 
ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а  –  5 6  3 7 0 
982,44рублей,
краевого бюджета — 35 539 617,56рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  9 484 188,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
      2018 г. — 26 839 416,53 рублей,
      2019 г. — 29 531 565,91 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
      2018 г. — 16 523 483,47  рублей,
      2019 г. — 19 016 134,09 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
      2018 г. — 6 272 150,00 рублей,
      2019 г. — 3 212 038,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация 
Программы позволит обеспечить комплексный 
подход к благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск и повышению качества и комфорта 
городской среды на территории ЗАТО Желез-
ногорск, благоустройству общественных терри-
торий и территорий многоквартирных жилых до-
мов, а так же повышение уровня благоустрой-
ства ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недвижи-
мого имущества муниципаль-
ной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению или 
приобретению

Выполнение работ (оказание услуг) по строи-
тельству, реконструкции, техническому перево-
оружению или приобретению в рамках данной 
программы не рассматривается

2. Характеристика текущего состояния благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации Программы
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Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 
доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нор-
мам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, раз-
работки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, 
согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включа-
ются представители политических и общественных партий и движений. Соглас-
но данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, 
утверждение настоящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов бла-
гоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граж-
дан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, подробное 
информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных 
образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью на-
селения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями 
разрабатываются и реализуются программы «Формирование современного го-
родской среды на 2018-2022 годы». В целях реализации принципа системности 
подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется ин-
вентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, обществен-
ных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства 
дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участ-
ков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в 
Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от 
сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт 
проездов, освещение, скамейки, урны) и 20% от сметной стоимости по дополни-
тельному перечню работ по благоустройству (оборудование детской площадки, 
оборудование спортивной площадки).  При благоустройстве двора учитывается 
принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. 

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации об-
щественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование 
плана благоустройства до 2022 неблагоустроенных или нуждающихся в дальней-
шем развитии  общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной террито-
рии. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организу-
ются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием 
(посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание бла-
гоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, соглас-
но условия реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных 
домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоя-
щей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, сту-
дентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и обществен-
ных пространств соответствующего функционального назначения. 

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание уде-
ляется вопросам благоустройства городской среды, так помимо осуществления 
регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, террито-
рий общего пользования. В 2016 году были выполнены работы по: 

- ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дворе 
жилого дома № 3 по ул. Октябрьская,

- обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми для доступности объектов транспортной инфра-
структуры маломобильными категориями граждан,

- 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованы светофорами Т.7, искусственными неровностями, пешеход-
ными ограждениями,

- выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы,
- выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», выполнены работы по:
- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 67-и дворовых территори-

ях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 2-х территориях, поми-
мо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выполне-
ны работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегаю-
щего оборудования, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях установле-
ны урны, лавочки, выполнено электроосвещение и установлены игровые и спор-
тивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — территории, прилегающей к 
Торговому дому «Михайлова», МБУК «Центр досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ «Юность», 
определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам интерактивного голо-
сования, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для 
спокойного отдыха, что позволило привлечь на данную общественную террито-
рию различные группы населения.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 79-х дворовых территорий: на 79-и дворовых территориях 
выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 40-а территориях, помимо ре-
монта проезда, установлены урны и лавочки; на 9-х территориях выполнены работы 
по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудо-
вания; на 1-ой территории установлены игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — пешеходной части пр. Курча-
това на участке от площади Победы до ул. Королева, определенной граждана-
ми ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пан-
дусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные 
группы населения, в том числе с ограниченными способностями.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и 
общественных пространств ЗАТО Железногорск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пло-
щадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 
на общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и об-
щественных территориях; 

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 
дворовых территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-
цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элемен-
тами благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных терри-

торий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и ма-
ломобильных групп населения. 

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
мест массового отдыха населения на территории ЗАТО Железногорск являются 
отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и не-
достаточное количество свободных участков для создания новых мест для спор-
та и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся про-
странств, с созданием обустроенных зон отдыха для населения. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен 
анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией 
объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, 
общественных территорий.  

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил опре-
делить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские 
игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спор-
тивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жи-
лых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дво-
ровых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в насто-
ящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требо-
ваниям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процен-
тов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового 
и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки 
и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает без-
опасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных моду-
лях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось бла-
гоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение ра-
бот по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок 
должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и фи-
зических способностей. 

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в 
отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые на-
саждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых 
территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их ста-
рения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных 
древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая 
и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев 
и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвя-
зано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружени-
ями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения долж-
ны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а 
также служить средством изоляции различных планировочных элементов терри-
тории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональ-
ном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить са-
нитарные и экологические условия вокруг домов. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной 
эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории име-

ет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруд-
нена, а на отдельных участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допу-
стимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют 
замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосбе-
регающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит соз-
дать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить ава-
рийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а 
также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граж-
дан с детскими колясками. 

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние пар-
ковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых 
площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие 
малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, 
объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуа-
ры, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Террито-
рий функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном ко-
личестве и объемах. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последний лет реализуются гранты на социаль-
ные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых 
территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск при-
влекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за 
чистоту и благоустройство, в рамках которой выполнены проекты реконструкции 
пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

Восстановление, реконструкция объектов централизованного питьевого во-
доснабжения сельских населенных пунктов

Учитывая тот факт, что наличие централизованного водоснабжения является 
фактором определения степени благоустройства жилых и многоквартирных до-
мов проведен анализ ситуации на территории ЗАТО Железногорск, которым вы-
явлено, что  все сельские населенные пункты на территории ЗАТО Железногорск 
оборудованы централизованными системами питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с нормативными требованиями. Работы по содержанию и ремонту си-
стем водоснабжения осуществляют ресурсоснабжающие организации в рамках 
тарифа  на оказание услуги водоснабжения. Мероприятия по реконструкции си-
стем в настоящее время не требуются.

Для достижения цели Программы и обеспечения формирования единого бла-
гоустроенного облика муниципального образования, а также для привлечения к 
благоустройству территории ЗАТО Железногорск не только граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, необходимы мероприятия по заключению согла-
шений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные жилые дома 
и территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для заклю-
чения данных соглашений необходимы мероприятия по инвентаризации объек-
тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей для определения необходимости про-
ведения благоустройства .

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических ка-

честв городской среды; 
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

городских и дворовых территорий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жите-

лей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благо-

устройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством об-

щественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за 
содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективно-
го использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, населения, привлечение источников финанси-
рования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и приме-
нения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной город-
ской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп 
населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию на-
пряженности в процессе решения проблем городского хозяйства. 

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов 
благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, 
в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика от-
дельных территорий муниципального образования, избегая формирования одно-
родной и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 
Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 
мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реали-
зуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации 
территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворо-
вых территорий, оценивается следующими показателями:

Показатель Ед. изм. Значение пока-
зателя

Дворовые территории многоквартирных домов
Количество многоквартирных домов ед. 708
Количество многоквартирных домов включенных в 
программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

ед. 708

Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов - твердым по-
крытием, освещением, урнами, лавочками (мини-
мальный перечень)

ед. 97

кв.м. 323 435,1

Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов - твердым по-
крытием, освещением, урнами, лавочками, озелене-
нием, детской, спортивной площадкой, автопарков-
кой иными элементами благоустройства (дополни-
тельный перечень)

ед. 268

кв.м. 1 358 454

Количество, площадь и доля благоустроенных дво-
ровых территорий многоквартирных домов (по ми-
нимальному и дополнительному перечню)  от об-
щего количества дворовых территорий многоквар-
тирных дворов

ед. 365
кв.м. 1 681 888,79

% 52

Количество, площадь и доля дворовых террито-
рий многоквартирных домов, которые необходимо 
благоустроить по минимальному  перечню  от об-
щего количества дворовых территорий многоквар-
тирных дворов

ед. 132
кв.м. 442 871,3

% 18,6

Территории общего пользования соответствующего функционального назначе-
ния (общественные территории)
Количество и площадь общественных территорий со-
ответствующего функционального назначения все-
го, в том числе:

ед. 144

кв.м. 938 133,51

     сквер ед./кв.м. 73 / 707 749,41
     площадь ед./кв.м. 5 / 61 481,1
     набережная ед./кв.м. 1 / 8 386,5
     улица ед./кв.м. 7 / 92 119,1
     иные ед./кв.м. 58 / 68 397,4
Количество, площадь и доля общественных террито-
рий соответствующего функционального назначения 
благоустроенных от общего количества обществен-
ных территорий всего, из них:

ед. 131
кв.м. 885163,7

% 94,35

     сквер ед./кв.м. 71 / 692592,17
     площадь ед./кв.м. 5 / 61 481,1
     набережная ед./кв.м. 1 / 8 386,5
     улица ед./кв.м. 7 / 92 119,1
     иные ед./кв.м. 48 / 38 971,3
Количество, площадь и доля общественных террито-
рий соответствующего функционального назначения 
нуждающихся в благоустройстве (имеющих потенциал 
для благоустройства/развития) от общего количества 
общественных территорий всего, из них:

ед. 48
кв.м. 685 913,9

% 73,11

     сквер ед./кв.м. 36 / 530 597,1
     площадь ед./кв.м. 3 / 47 727,4
     набережная ед./кв.м. 0 / 0
     улица ед./кв.м. 5 / 82 769,6
     иные ед./кв.м. 4 / 24 829,8
Площадь благоустроенных общественных террито-
рий, приходящихся на 1 жителя

к в . м . /
чел. 9,48

Иные показатели: количественные показатели по ито-
гам инвентаризации общественных пространств:
озеленение общественных пространств, в том 
числе:
озелененные участки (газоны)
деревья
 кустарники;
освещение;
скамьи;
урны;
площадь проездов;
площадь тротуаров, дорожек;
площадь игровых площадок

кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

685 977,6
14 021
102 664
238
373
405
34 348,5
69 671,4
3 783,6

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на территории ЗАТО Железногорск в рамках данной Програм-
мы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения об-
щественности города.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и обществен-
ных пространств ЗАТО Железногорск, включенных для благоустройства в Програм-
му приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение 
программно-целевого метода благоустройства территории ЗАТО Железногорск. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благо-
устройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач 
Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели 
по итогам реализации Программы

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы", государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления».

Цель Программы — повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в част-
ной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципаль-
ного образования.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить 
комплексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать 
организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повы-
сить уровень благоустройства территории ЗАТО Железногорск и сформировать 
современную городскую среду.

Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить дости-
жение ее целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению со-
циальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолет-
ним условиям развития благоустройства ЗАТО Железногорск.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имею-
щихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финан-
сирования.

Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к паспорту на-
стоящей Программы. 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии 
с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Программа реализуется в 2018-2022 годах. Ввиду того, что отбор объек-
тов благоустройства проводится ежегодно, Программа реализуется по эта-
пам: 2018 год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап, 2021 год – 4 этап, 
2022 год – 5 этап. 

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального об-

разования.
Для обеспечения формирования единого облика муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск необходимо применение Правил благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск (далее по тексту – Правила благоустройства), утверж-
денных Советом депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, по ре-
зультатам публичных слушаний. 

Согласно п. 25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения городских округов отнесено утверждение Правил 
благоустройства городских округов. 

Правила благоустройства, приведены в соответствие рекомендациям Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденным приказом от 13.04.2017 № 711/
пр и утверждены Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р на основании публичных слушаний, проведенных в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом 
ЗАТО Железногорск и Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р и предусматривает заблаговременное оповещение жителей ЗАТО Желез-
ногорск о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей ЗАТО Железногорск, опубли-
кование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.

Публичные слушания проведены 25.08.2017 в период с 15:30 до 16:30.
В публичных слушаниях приняли участие 76 чел., что составляет 0,08% от об-

щего количества жителей ЗАТО Железногорск. 
Данными правилами предусмотрено обеспечение качества городской среды 

при реализации проектов благоустройства, а так же порядок и механизмы обще-
ственного участия в принятии решений и реализации проектов благоустройства и 
развития городской среды. Для обеспечения формирования единого облика му-
ниципального образования при разработке дизайн-проектов, проектной докумен-
тации по благоустройству дворов и общественных пространств необходимо руко-
водствоваться Правилами благоустройства.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база 
лучших практик (проектов) благоустройства дворов и общественных террито-
рий, которую можно использовать при разработке дизайн-проекта и при реа-
лизации мероприятий Программы. Применение данной практики способству-
ет формированию единого подхода к созданию благоустроенных дворов и мест 
отдыха населения.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необхо-
димо учитывать потребности и запросы жителей.

В концепции отражается настоящее и будущее территории: 
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоя-

щее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев ис-
пользования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциа-
ла территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 
использования территории по результатам работ по благоустройству.

Для реализации задачи 1 предусмотрено следующее мероприятие:
Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства.
Согласно ст. 14.2. закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об ад-

министративных правонарушениях» органы местного самоуправления городских 
округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с 
Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. 

Административные комиссии рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1. «Нарушение правил благоустрой-
ства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных пра-
вонарушениях». 

Состав административной комиссии утвержден Решением Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск от 22.10.2015 № 3-3Р «О создании административной комис-
сии городского округа ЗАТО Железногорск».

Анализ работы административной комиссии в течение первого полугодия 2017 
года показал, что из рассмотренных 103 протоколов об административных правона-
рушениях, составленных членами административной комиссии, 6 протоколов были 
составлены по ст. 5.1. закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161  «Нару-
шение правил благоустройства городов и других населенных пунктов». 

Для обеспечения системной работы административной комиссии, количе-
ство рассматриваемых дел в области благоустройства, за год должно быть не 
менее 12 ед. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоу-
стройства на территории муниципального образования, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 
«Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по 
развитию городской среды»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 
1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка органи-
зации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подле-
жащих в рамках реализации муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году";

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325 
«Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную про-
грамму) формирования современной городской среды на 2018-2022 годы».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды;

Мероприятие: Субсидии в форме гранта управляющей организации на реали-
зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий  
и общественных пространств.

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пере-

чень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 
инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный  и до-
полнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, приле-

гающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосбе-

регающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направлен-
ных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Про-
граммой, осуществляется:

В 2018 году за счет: 
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 20 676 856,48 

руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 12 729 550,06 руб., 
- средств местного бюджета в размере 980 053,46 руб.,
- средств местного бюджета в виде субсидии в форме гранта управляющей 

организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в размере 5 000 000,00 руб.,

- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реали-
зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансо-
вые средства настоящей Программой не учитываются).

В 2019 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 14 275 341,08 

руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 9 192 258,92 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 234 676 руб.,
- средств местного бюджета в виде резерва в размере 469 352,00 руб.,
- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реали-

зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансо-
вые средства настоящей Программой не учитываются).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финан-
совое и трудовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей про-
езд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении ра-
бот по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финан-
совое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений 
многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в поряд-
ке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу  про-
водится общественной комиссией по развитию городской среды по балльной си-
стеме, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, определяется еже-
годно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края  от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищно-
го кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий 
для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 
к настоящей Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству  в 2018 году, ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству,  сформирован  реше-
ниями общественной комиссией по развитию городской  среды от 15.08.2017, 
13.10.2017, 18.01.2018,04.06.2018, 06.07.2018, 04.09.2018 . По результатам обсуж-
дения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2018 году, состоит из 79 объектов. Все дизайн-проекты согласованы 
с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены обще-
ственной комиссией (приложение № 3 к настоящей Программе).

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета сораз-
мерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также 
порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть возмож-
ность привлечения студенческих строительных отрядов.

Возможно выполнение работ по ремонту пешеходной зоны дворовой терри-
тории, при условии примыкания данной территории к общественной территории, 
подлежащей благоустройству в тот же период, за счет средств местного бюджета, 
предоставленных управляющей организации в виде гранта в форме субсидии в со-
ответствии с Порядком, согласно приложению № 10 к настоящей Программе.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее бла-
гоустройства определена по результатам инвентаризации общественной терри-
тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 
Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году  опре-
деляется с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году, 
осуществляется из числа территорий общего пользования, представленных на 
рейтинговое голосование в марте 2018 года и набравших следующее за победи-
телем рейтингового голосования количество баллов, либо последующего этапа 
благоустройства территории общего пользования, набравшей наибольшее коли-
чество голосов и благоустраиваемой в 2018 году, в случае, если проектом ее бла-
гоустройства предусматриваются этапы его реализации. 

Очередность включения в программу наиболее посещаемых территорий об-
щего пользования определяется по результатам опроса граждан.

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентари-
зации, для общественного обсуждения был размещен на сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по 
мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации допол-
нительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу опре-
деляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обществен-
ных пространств (центральной улицы, площади, набережной и др.), предусмотрен-
ных данной Программой, осуществляется:

В 2018 году  за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 6 162 560,05  

руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере  3 793 933,41 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий, в размере  292 096,540 руб.
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В 2019 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 340 187,55 

руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 6 658 312,45 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 1 699 850 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в поряд-
ке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предла-
галось выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск три общественных территории из 48 территорий, определенных 
после проведенной инвентаризации, для последующего отбора территории, под-
лежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

По результатам голосования и решения общественной комиссии по разви-
тию городской среды от 13.02.2018 сформирован перечень общественных терри-
торий для проведения голосования по отбору общественной территории, подле-
жащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году: Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская, Бульвар Свердлова, Пешеходная часть ул. Курчатова на участке 
от пл. Победы до ул. Королева.

Мероприятие: Расходы на софинансирование мероприятий по поддержке об-
устройства мест массового отдыха населения (городских парков).

2.3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
В центре города расположен городской парк – парк культуры и отдыха им 

С.М. Кирова. Парк является одним из наиболее посещаемых мест отдыха насе-
ления различного возрастного диапазона. 

В целях благоустройства территории городского парка в декабре 2018 года 
будет сформирован перечень работ, который пройдет обсуждение с участием 
граждан в течение 30 дней со дня объявления обсуждения.

По итогам общественного обсуждения протоколом заседания общественной 
комиссии будут утверждены  мероприятия по благоустройству городского парка, 
а также дизайн-проект обустройства парка.

Финансирование мероприятий, направленных на обустройство мест массового 
отдыха населения (городского парка) осуществляется в 2019 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 4 916 037,28 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 3 165 562,72 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 808 160 руб.
Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-

чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформиро-
ван адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции  и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск  заключенных 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей .

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования.

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуют-
ся следующие принципы:

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для вклю-
чения в муниципальную программу;

- обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан за счет размеще-
ния на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустрой-
ству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, 
а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого обще-
ственного обсуждения;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в мно-
гоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над про-
цессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие: Осуществление постоянной работы Общественной комиссии 
по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО 
Железногорск о ходе реализации этапов Программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 
приведен в приложении №1 к паспорту Программы.

Мероприятие: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жи-
лых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заклю-
чением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользо-
вателями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям Программы

Планируемые расходы Программы направлены на благоустройство совре-
менной городской среды.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям с ука-
занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы

Решение задач Программы достигается реализацией отдельных меропри-
ятий.

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 101 
394 788,00   рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 56 370 982,44рублей,

краевого бюджета — 35 539 617,56рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  9 484 188,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
      2018 г. — 26 839 416,53 рублей,
      2019 г. — 29 531 565,91 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
      2018 г. — 16 523 483,47  рублей,
      2019 г. — 19 016 134,09 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
      2018 г. — 6 272 150,00 рублей,
      2019 г. — 3 212 038,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, связанных с благоустрой-

ством общественных территорий при реализации мероприятий настоящей Про-
граммы, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд в соответствии с действующим законодательством,

- субсидий юридическим лицам, в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых терри-
торий при реализации мероприятий настоящей Программы.

- субсидии (грант в форме субсидии) управляющей организации на реализа-
цию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Реализацию мероприятий Программы, финансируемых из бюджета, осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюд-
жетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, являющимся при-
ложением № 6 к настоящей Программе, субсидии некоммерческим организаци-
ям предоставляются в порядке, являющимся приложением № 7 к настоящей Про-
грамме,  субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий предоставляется в порядке, 
являющимся приложением № 10 к настоящей Программе.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление городского хозяйства:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск об утверждении Программы и его согласование в установлен-
ном порядке;

б) формирует структуру Программы, а также перечень исполнителей Про-
граммы;

в) организует реализацию Программы, принимает решение о внесении из-
менений в Программу в соответствии с требованиями Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании, и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 №1301;

г) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе реализации 
отдельных её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации Программы;

е) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе её реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
Программы, а также конечных результатов ее реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации Программы вносит изме-
нения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результа-
тивности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители Программы:
а) содействуют разработке отдельных мероприятий Программы;
б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий Программы, в отноше-

нии которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации отдельных мероприятий Программы;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы орга-
низует ведение и представление полугодовой отчетности. Исполнители Про-
граммы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок 
и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации Программы за первое полугодие представляется Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее 10 
августа текущего года, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом информации, полу-
ченной от исполнителей Программы. Согласованный с исполнителями Программы 
годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая 
года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети «Интернет». 

Руководитель уГх  Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2131

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1: Доля благоу-
строенных дворовых территорий в об-
щем количестве дворовых территорий 
в муниципальном образовании

% x
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

51,55 62,7 77,5 90,5 95,6 100

 

Целевой показатель 2: Доля благо-
устроенных  общественных терри-
торий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скве-
ров, парков, иных территорий)

% x

Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

90,9 91,7 92,4 93,1 94,4 95,1

1.1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
 Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства

1.1.1.
Количество дел, в области благоу-
стройства, рассматриваемых адми-
нистративной комиссией

ед. 0,05
Секретарь административной 
комиссии городского округа 
ЗАТО Железногорск

12 12 12 12 12 12

1.2.
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящи-
еся в частной собственности и прилегающие к ним территории

 Мероприятие:  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;
 Мероприятие: Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий

1.2.1.
Количество дворовых территорий 
муниципального образования ед. 0,05 Управляющие организации, 

Управление градостроительства 708 708 708 708 708 708

1.2.2.

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий (полностью осве-
щенных, оборудованных местами 
для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения, ма-
лыми архитектурными формами)

ед. 0,1
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

365 444 549 641 677 708

1.2.3.
Площадь дворовых территорий  му-
ниципального образования кв.м. 0,05

Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

2629829,8 2629829,8 2629829,8 2629829,8 2629829,8 2629829,8

1.2.4.

Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий (полностью осве-
щенных, оборудованных местами 
для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения, ма-
лыми архитектурными формами)

кв.м. 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

1681888,79 1992671,32 2264691,11 2446305,63 2551555,63 2629829,8

1.2.5.

Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий в общей пло-
щади дворовых территорий в муни-
ципальном образовании

% 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

63,95 75,77 86,12 93,02 97 100

1.2.6.

Всего населения, проживающе-
го в многоквартирных домах на 
территории муниципального об-
разования

чел. 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

93169 92836 92522 92229 92229 92229

1.2.7.

Всего населения, проживающего в 
многоквартирных домах с благоу-
строенными дворовыми террито-
риями на территории муниципаль-
ного образования

чел. 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

65 080 76 457 86 033 91 867 91 937 92229

1.2.8.

Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах с благоу-
строенными дворовыми территори-
ями в общей численности населения 
в муниципальном образовании

% 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства дво-
ровых территорий

69,85 82,36 92,99 99,61 99,68 100

1.2.9.

Количество общественных террито-
рий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скве-
ров, парков, иных территорий)

ед. 0,05

Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

144 144 144 144 144 144

1.2.10.

Количество благоустроенных обще-
ственных территорий муниципаль-
ного образования (площадей, на-
бережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий)

ед. 0,1

Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

131 132 134 135 136 137

1.2.11.

Площадь общественных территорий 
муниципального образования (пло-
щадей, набережных, улиц, скверов, 
парков, иных территорий)

кв.м. 0,05

Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51

1.2.12.

Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий муниципаль-
ного образования (площадей, на-
бережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий)

кв.м. 0,05

Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

885163,7 896167,7 920076,1 930588,1 935588,1 938 133,51

1.2.13.

Доля площади благоустроенных об-
щественных территорий муници-
пального образования (площадей, 
набережных, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

% 0,05

Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

94,35 95,53 96,8 99,2 99,7 100

 
Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.2.14.

Количество соглашений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, за-
ключенных с юридическими лица-
ми и индивидуальными предприни-
мателями о благоустройстве объек-
тов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков за 
счет средств указанных юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, от списочного со-
става  адресного перечня объектов 
недвижимого имущества приложе-
ния № 3 к Программе

% 0,03 Управление градострои-
тельства 0 20 25 100 0 0

1.3.
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципаль-
ного образования

 
Мероприятие : Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО 
Железногорск о ходе реализации этапов Программы

1.3.1.
Количество предложений, посту-
пивших по итогам общественно-
го обсуждения проекта Программы

ед. 0,05
Секретарь общественной ко-
миссии по развитию город-
ской среды

0 4 5 6 7 7

1.3.2.

Количество участников отбора 
предложений по благоустройству 
общественного пространства, раз-
мещенных  на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Железногорск 
в сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных связей 0 1593 1593 1593 1593 1593

1.3.3.
Количество совещаний обществен-
ной комиссии по развитию город-
ской среды

ед. 0,05
Секретарь общественной ко-
миссии по развитию город-
ской среды

6 7 8 9 9 9

 
Мероприятие : Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключе-
нием по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года

1.3.4.

Количество мероприятий по ин-
вентаризации уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, с за-
ключением по результатам инвен-
таризации соглашений с собствен-
никами (пользователями) указан-
ных домов (собственниками (земле-
пользователями) земельных участ-
ков) об их благоустройстве не позд-
нее 2020 года

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства 0 5 10 20 0 0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2131

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица из-

мерения
2017 
год

2018 
год

2019 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2020 
год

2021 
год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск

1.1.
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых терри-
торий в общем количестве дворовых территорий  в муниципаль-
ном образовании

% 51,55 62,7 77,5 90,5 95,6 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.
Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  общественных терри-
торий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий)

% 90,9 91,7 92,4 93,1 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 97,9 98,6 98,7 98,9

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2131

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы" 1800000000 49635050,00 51759738,00 0,00 0,00 0,00 101394788,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках программы "Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы"

1800000020 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1800000020 801 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00
Благоустройство 1800000020 801 0503 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00
Иные бюджетные ассигнования 1800000020 801 0503 800 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00
Резервные средства 1800000020 801 0503 870 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00
Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализа-
цию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 1800000010 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1800000010 009 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Благоустройство 1800000010 009 0503 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1800000010 009 0503 800 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1800000010 009 0503 810 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды 18000L5550 44635050,00 42400626,00 0,00 0,00 0,00 87 035 676,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 18000L5550 009 44635050,00 42400626,00 0,00 0,00 0,00 87 035 676,00

Благоустройство 18000L5550 009 0503 44635050,00 42400626,00 0,00 0,00 0,00 87 035 676,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 18000L5550 009 0503 200 10248590,00 18698350,00 0,00 0,00 0,00 28 946 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18000L5550 009 0503 240 10248590,00 18698350,00 0,00 0,00 0,00 28 946 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 18000L5550 009 0503 600 1 050 130,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 130,31
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 18000L5550 009 0503 630 1 050 130,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 130,31

Иные бюджетные ассигнования 18000L5550 009 0503 800 33336329,69 23702276,00 0,00 0,00 0,00 57 038 605,69
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

18000L5550 009 0503 810 33336329,69 23702276,00 0,00 0,00 0,00 57 038 605,69

Расходы на софинансирование мероприятий по поддержке обу-
стройства мест массового отдыха населения (городских парков) 18000L5600 0,00 8 889 760,00 0,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 18000L5600 733 0,00 8 889 760,00 0,00 0,00 0,00 8 889 760,00
Культура 18000L5600 733 0801 0,00 8 889 760,00 0,00 0,00 0,00 8 889 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 18000L5600 733 0801 600 0,00 8 889 760,00 0,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Субсидии автономным учреждениям 18000L5600 733 0801 620 0,00 8 889 760,00 0,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2131

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 Итого на период
год год год год год

Муниципальная Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы

всего 49 635 050,00 51 759 738,00 0,00 0,00 0,00 101 394 788,00
программа       в том числе:       

      федеральный бюджет 26 839 416,53 29 531 565,91 0,00 0,00 0,00 56 370 982,44
      краевой бюджет 16 523 483,47 19 016 134,09 0,00 0,00 0,00 35 539 617,56
      местный бюджет 6 272 150,00 3 212 038,00 0,00 0,00 0,00 9 484 188,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприя-
тий по благоустройству, направлен-
ных на формирование современной 
городской среды

всего 44 635 050,00 42 400 626,00 0,00 0,00 0,00 87 035 676,00
      в том числе:       
      федеральный бюджет 26 839 416,53 24 615 528,63 0,00 0,00 0,00 51 454 945,16
      краевой бюджет 16 523 483,47 15 850 571,37 0,00 0,00 0,00 32 374 054,84
      местный бюджет 1 272 150,00 1 934 526,00 0,00 0,00 0,00 3 206 676,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы "Фор-
мирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы"

всего 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00
      в том числе:       
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 0,00 469 352,00 0,00 0,00 0,00 469 352,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 2. Субсидии в форме гранта управляю-
щей организации на реализацию ме-
роприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
      в том числе:       
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 3. Расходы на софинансирование ме-
роприятий по поддержке обустрой-
ства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)

всего 0,00 8 889 760,00 0,00 0,00 0,00 8 889 760,00
      в том числе:       
      федеральный бюджет 0,00 4 916 037,28 0,00 0,00 0,00 4 916 037,28
      краевой бюджет 0,00 3 165 562,72 0,00 0,00 0,00 3 165 562,72
      местный бюджет 0,00 808 160,00 0,00 0,00 0,00 808 160,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»,  Приказом Минстроя России от 06.04.2017    № 691/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»", в целях формирования современной го-
родской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству терри-
торий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы»" следующие изменения:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит 
49 635 050,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 26 839 416,53 рублей,
краевого бюджета — 16 523 483,47 рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  6 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
2018 г. — 26 839 416,53 рублей,
2019 г. —0,00  рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
2018 г. — 16 523 483,47  рублей,
2019 г. — 0,00  рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
2018 г. — 6 272 150,00 рублей,
2019 г. — 0,00  рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей

».
1.2. Подраздел «Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории муниципального образования, вклю-
чая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним тер-
ритории» раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изло-
жить в новой редакции:

«Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоу-
стройства на территории муниципального образования, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 
«Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по 
развитию городской среды»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 
1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка органи-
зации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подле-
жащих в рамках реализации муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году";

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325 
«Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную про-
грамму) формирования современной городской среды на 2018-2022 годы».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды;

Мероприятие: Субсидии в форме гранта управляющей организации на реали-

зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий  

и общественных пространств.
2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пере-

чень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 
инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный  и до-
полнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, приле-

гающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосбе-

регающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направлен-
ных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Про-
граммой, осуществляется:

В 2018 году за счет: 
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 20 676 856,48 

руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 12 729 550,06 руб., 
- средств местного бюджета в размере 980 053,46 руб.,
- средств местного бюджета в виде субсидии в форме гранта управляющей 

организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в размере 5 000 000,00 руб.,

- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реали-
зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансо-
вые средства настоящей Программой не учитываются).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финан-
совое и трудовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей про-
езд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении ра-
бот по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финан-
совое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений 
многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в поряд-
ке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу  про-
водится общественной комиссией по развитию городской среды по балльной си-
стеме, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, определяется еже-
годно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края  от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищно-
го кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий 
для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 
к настоящей Программе.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018                                      № 2132
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» "

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству  в 2018 году, ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству,  сформирован  реше-
ниями общественной комиссией по развитию городской  среды от 15.08.2017, 
13.10.2017, 18.01.2018,04.06.2018, 06.07.2018, 04.09.2018. По результатам обсуж-
дения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2018 году, состоит из 79 объектов. Все дизайн-проекты согласованы 
с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены обще-
ственной комиссией (приложение № 3 к настоящей Программе).

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета сораз-
мерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также 
порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть возмож-
ность привлечения студенческих строительных отрядов.

Возможно выполнение работ по ремонту пешеходной зоны дворовой терри-
тории, при условии примыкания данной территории к общественной территории, 
подлежащей благоустройству в тот же период, за счет средств местного бюджета, 
предоставленных управляющей организации в виде гранта в форме субсидии в со-
ответствии с Порядком, согласно приложению № 10 к настоящей Программе.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее бла-
гоустройства определена по результатам инвентаризации общественной терри-
тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 
Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году  опре-
деляется с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году, 
осуществляется из числа территорий общего пользования, представленных на 
рейтинговое голосование в марте 2018 года и набравших следующее за победи-
телем рейтингового голосования количество баллов, либо последующего этапа 
благоустройства территории общего пользования, набравшей наибольшее коли-
чество голосов и благоустраиваемой в 2018 году, в случае, если проектом ее бла-
гоустройства предусматриваются этапы его реализации. 

Очередность включения в программу наиболее посещаемых территорий об-
щего пользования определяется по результатам опроса граждан.

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентари-
зации, для общественного обсуждения был размещен на сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по 
мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации допол-
нительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу опре-
деляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обществен-
ных пространств (центральной улицы, площади, набережной и др.), предусмотрен-
ных данной Программой, осуществляется:

В 2018 году  за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 6 162 560,05  

руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере  3 793 933,41 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере  292 096,540 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в поряд-
ке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предла-
галось выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск три общественных территории из 48 территорий, определенных 
после проведенной инвентаризации, для последующего отбора территории, под-
лежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

По результатам голосования и решения общественной комиссии по разви-
тию городской среды от 13.02.2018 сформирован перечень общественных терри-
торий для проведения голосования по отбору общественной территории, подле-
жащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году: Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская, Бульвар Свердлова, Пешеходная часть ул. Курчатова на участке 
от пл. Победы до ул. Королева.

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформиро-
ван адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции  и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск  заключенных 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.».

1.3. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 
49 635 050,00   рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 26 839 416,53 рублей,
краевого бюджета — 16 523 483,47 рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  6 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
2018 г. — 26 839 416,53 рублей,
2019 г. —0,00  рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
2018 г. — 16 523 483,47  рублей,
2019 г. — 0,00  рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
2018 г. — 6 272 150,00 рублей,
2019 г. — 0,00  рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей.».
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современ-

ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 
приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом пред-
ложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018 году, исхо-
дя из минимального перечня работ по благоустройству Приложения № 3 к муници-
пальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» и адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации изложить в новой 
редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 
приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 
приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 
приложению  № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2132

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022

Итого на период
год год год год год

Муниципальная
программа

Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы

всего 49 635 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 635 050,00
      в том числе:  0,00     
      федеральный бюджет 26 839 416,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 416,53
      краевой бюджет 16 523 483,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 483,47
      местный бюджет 6 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 272 150,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное ме-
роприятие 1.

Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

всего 44 635 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 635 050,00
      в том числе:  0,00     
      федеральный бюджет 26 839 416,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 416,53
      краевой бюджет 16 523 483,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 483,47
      местный бюджет 1 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 150,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное ме-
роприятие 2.

Субсидии в форме гранта управляющей организации на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
      в том числе:  0,00     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2132

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу  

В 2018 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ

Общая стои-
мость работ 
по мин. пе-
речню, руб.

Общая сто-
имость ра-
бот по гран-
ту, руб.

О б щ а я 
с т о и -
м о с т ь 
работ по 
доп. пе-
р е ч н ю , 
руб.

Сумма софинансирования

Виды трудового уча-
стия <*>

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Площадь 
д в о р о -
вой тер-
ритории, 
кв.м.

доля финан-
сового уча-
стия по мини-
мальному пе-
речню работ, 
2 %, руб.

доля финан-
сового уча-
стия по до-
полнитель-
ному переч-
ню работ, 20 
%, руб.

доля финансового 
участия из феде-
рального, краево-
го, местного   бюд-
жета, руб.

1 Ул. 22 Партсъезда, 4 ремонт а/б покрытия 309 367,41 6 187,35 303 180,0600 Уборка территории МП ГЖКУ 2030
2 Ул. 22 Партсъезда, 6 ремонт а/б покрытия 231 276,35 4 625,53 226 650,8200 Уборка территории МП ГЖКУ 2226

3 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 237 270,35 4 745,41 232 524,9400 Уборка территории, 
озеленение МП ГЖКУ 2969

4 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 353 604,59 7 072,09 444 727,3614 Отсыпка  и планиро-

вание газона МП ГЖКУ 3636,00

5 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 40
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

1 071 561,57 21 431,23 1 050 130,3400

Озеленение, покра-
ска бордюров,  по-
краска дорожной 
разметки

ТСН "Очаг" 2901,50

6 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 501 692,33 10 033,85 491 658,4800 Озеленение  МП ГЖКУ 4718
7 Ул. Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 722 985,64 14 459,71 708 525,9300 Уборка территории МП ГЖКУ 2415
8 Ул. Белорусская, 45 ремонт а/б покрытия 245716,53 4 914,33 240 802,2000 Уборка территории МП ГЖКУ 2411

9 Ул. Восточная, 31 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 815 948,85 16 318,98 799 629,8700 Озеленение  МП ГЖКУ 12136

10 Ул. Восточная, 33 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 339 265,71 6 785,31 332 480,4000 Уборка территории МП ГЖКУ 5320

11 Ул. Восточная,45 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 158 889,39 3 177,79 155 711,6000 Уборка территории МП ГЖКУ 2512

12 Ул. Комсомольская, 33 ремонт а/б покрытия 218 381,30 4 367,63 214 013,6700 Уборка территории МП ГЖКУ 2643

13 Ул. Комсомольская, 39 ремонт а/б покрытия 190 239,63 3 804,79 186 434,8400 Уборка территории МП ГЖКУ 3120
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14 Ул. Королёва,10 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 225 681,17 4 513,62 221 167,5500 Уборка территории МП ГЖКУ 3343

15 Ул. Курчатова, 48
ремонт а/б покрытия, обе-
спечение электроосве-
щения

1 764 071,53 5 000 000,0 38 200,02 1 728 790,1000 Озеленение  МП ГЖКУ 11924

16 Ул. Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 273 692,91 5 473,86 268 219,0500 Озеленение, покра-
ска клумб МП ГЖКУ 1974

17 Ул. Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 220 864,66 4 417,29 216 447,3700 Уборка территории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинградский пр., 18
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

661 938,79 13 238,78 648 700,0100 Озеленение МП ГЖКУ 7964

19 Ленинградский пр., 20
ремонт а/б покрытия, обе-
спечение электроосве-
щения

794 153,28 15 883,07 778 270,2100 Озеленение МП ГЖКУ 9455

20 Ленинградский пр., 33
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

1 233 383,91 24 667,68 1 208 716,2300 Озеленение, убор-
ка мусора МП ГЖКУ 19283

21 Ленинградский пр., 93 ремонт а/б покрытия, элек-
троосвещение 748 681,44 14 973,63 733 707,8100

Озеленение, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 5636

22 Ленинградский пр., 97 ремонт а/б покрытия, элек-
троосвещение 236 345,97 4 726,92 231 619,0500

Озеленение, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 3652

23 Ленинградский, пр., 103
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, элек-
троосвещение

1 287 133,38 25 742,67 1 261 390,7100 Уборка территории О О О 
"Мирт" 3980,00

24 Ул. Малая Садовая, 6 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек 249 417,64 4 988,35 244 429,2900

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 7291

25 Ул. Малая Садовая, 8 ремонт а/б покрытия 261707,74 5 234,15 256 473,5900

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 4483

26 Ул. Малая Садовая, 10 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек 685 509,45 13 710,19 671 799,2600

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 7188

27 Ул. Октябрьская, 21
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

663 515,74 13 270,31 650 245,4300 Уборка территории МП ГЖКУ 3047

28 Ул. Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 197 622,93 3 952,46 193 670,4700 Озеленение, оформ-
ление клумбы МП ГЖКУ 4674

29 Ул. Пушкина, 34

ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, детскго 
игрового и спортивного обо-
рудования

284 791,80 5 0 
358,50 5 695,84 10 071,70 319 382,7600 Озеленение, оформ-

ление клумбы МП ГЖКУ 3002

30 Ул. Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 606 142,54 12 122,85 594 019,6900 Озеленение МП ГЖКУ 9013

31 Ул. Свердлова, 37 ремонт а/б покрытия 319 479,61 6 389,59 313 090,0200 Уборка мусора, пла-
нировка газона МП ГЖКУ 4231

32 Ул. Свердлова, 39 ремонт а/б покрытия 190 795,79 3 815,92 186 979,8700 Уборка мусора, пла-
нировка газона МП ГЖКУ 2952

33 Ул. Советской Армии, 25 ремонт а/б покрытия 278 864,92 5 577,30 273 287,6200 Уборка мусора, по-
краска клумб МП ГЖКУ 2138

34 Ул. Советской Армии, 27 ремонт а/б покрытия 168 379,68 3 367,59 165 012,0900 Уборка мусора, по-
краска клумб МП ГЖКУ 2967

35 Ул. Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 525 855,14 10 517,10 515 338,0400

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 5165

36 Ул. Узкоколейная,  27 ремонт а/б покрытия 799 899,79 15 998,00 783 901,7900

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 4303

37 Ул. Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек 270 822,45 5 416,45 265 406,0000 Уборка территории МП ГЖКУ 2246

38 Ул. Школьная, 48А ремонт а/б покрытия 117 694,60 2 353,89 115 340,7100 Уборка территории МП ГЖКУ 2091
39 Ул. Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 182 705,35 3 654,11 179 051,2400 Уборка территории МП ГЖКУ 3501
40 Ул. Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 676 481,63 13 529,63 668 682,7900 Уборка территории МП "ЖКХ" 9357,00
41 Ул. Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 172 940,04 3 458,80 170 197,4600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1259,00
42 Ул. Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 229 664,75 4 593,30 225 787,6800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00
43 Ул. Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 360 811,98 7 216,24 354 311,9600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00
44 Ул. Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 472 734,04 9 454,68 465 428,2800 Уборка территории МП "ЖКХ" 2543,00
45 Ул. Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 260 516,97 5 210,34 256 739,3300 Уборка территории МП "ЖКХ" 2106,00
46 Ул. Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 274 292,91 5 485,86 270 239,7500 Уборка территории МП "ЖКХ" 2100,00
47 Ул. Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 283 015,67 5 660,31 278 071,5800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1464,00
48 Ул. Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 192 841,57 3 856,83 189 700,9600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1817,00
49 Ул. Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 198 012,59 3 960,25 194 768,5600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1706,00
50 Ул. Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 125 358,41 2 507,17 123 567,4600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1460,00
51 Ул. Кировская, 15 ремонт а/б покрытия 568 901,72 11 378,03 557 523,6900 Уборка территории МП "ЖКХ" 6729,00
52 Ул. Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 882 261,80 17 645,24 916 685,0500 Уборка территории МП "ЖКХ" 4112,00
53 Ул. Мира, 1 ремонт а/б покрытия 144 236,38 2 884,73 142 067,8800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00
54 Ул. Мира, 3 ремонт а/б покрытия 161 815,49 3 236,31 159 295,4000 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00
55 Ул. Мира, 5 ремонт а/б покрытия 228 898,17 4 577,96 225 036,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1892,00
56 Ул. Мира, 8 ремонт а/б покрытия 456 189,06 9 123,78 431 340,8800 Уборка территории МП "ЖКХ" 2606,00
57 Ул. Мира,15 ремонт а/б покрытия 159 082,86 3 181,66 156 617,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00
58 Ул. Строительная, 12 ремонт а/б покрытия 738 044,52 14 760,89 727 581,5700 Уборка территории МП "ЖКХ" 6363,00
59 Ул. Строительная, 13 ремонт а/б покрытия 182 843,05 3 656,86 179 902,4100 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00
60 Ул. Строительная, 14 ремонт а/б покрытия 611 704,01 12 234,08 603 767,8700 Уборка территории МП "ЖКХ" 6213,00
61 Ул. Строительная, 15 ремонт а/б покрытия 209 767,56 4 195,35 206 288,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00
62 Ул. Строительная, 16 ремонт а/б покрытия 458 438,08 9 168,76 453 567,2600 Уборка территории МП "ЖКХ" 6186,00
63 Ул. Строительная, 17А ремонт а/б покрытия 573 978,79 11 479,58 565 364,4500 Уборка территории МП "ЖКХ" 5116,00
64 Ул. Строительная, 27А ремонт а/б покрытия 474 946,71 9 498,93 468 313,0100 Уборка территории МП "ЖКХ" 4229,00
65 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 ремонт а/б покрытия 582635,03 11 652,70 570 982,3300 Уборка территории МП ГЖКУ 6941,50
66 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 ремонт а/б покрытия 638551,84 12 771,04 625 780,8000 Озеленение  МП ГЖКУ 4068,10
67 Ул. Ленина, 16 ремонт а/б покрытия 371421,77 7 428,44 363 993,3300 Уборка территории МП ГЖКУ 1309,40
68 Ул. Мира 6а ремонт а/б покрытия 368 505,74 7 370,11 291 483,0700 Уборка территории МП "ЖКХ" 1582,00
69 Ул. Кировская 14 ремонт а/б покрытия 152 085,48 3 041,71 122 880,0000 Уборка территории МП "ЖКХ" 1079,00
70 Ул. Школьная 51 ремонт а/б покрытия 256 887,18 5 137,74 251 749,4400 Уборка территории МП ГЖКУ 998,70

71 Ул. 60 лет ВЛКСМ 6 ремонт а/б покрытия 549 386,76 10 987,74 538 399,0200 Уборка территории МП ГЖКУ 2955,00

72 Ул. Восточная 35 ремонт а/б покрытия 521 387,72 10 427,75 510 959,9700 Уборка территории МП ГЖКУ 5344,72

73 Ул. Григорьева 6 ремонт а/б покрытия 317 928,58 6 358,57 311 570,0100 Уборка территории МП ГЖКУ 3468,29

74 Ул. Комсомольская 25 ремонт а/б покрытия 275 601,98 5 512,04 270 089,9400 Уборка территории МП ГЖКУ 2315,00

75 Ул. Поселковая 26 ремонт а/б покрытия 977 638,26 19 552,77 958 085,4900 Уборка территории МП ГЖКУ 4783,00

76 Ул. Поселковая 30 ремонт а/б покрытия 123 6826,44 24 736,53 1 212 089,9100 Уборка территории МП ГЖКУ 4925,86

77 Ул. Решетнева 11 ремонт а/б покрытия 531 902,7 10 638,05 521 264,6500 Уборка территории МП ГЖКУ 2365,89

78 Ул. Чапаева 14 ремонт а/б покрытия 236 523,92 4 730,48 231 793,4400 Уборка территории МП ГЖКУ 2439,62

79 Ул. Школьная 65 ремонт а/б покрытия 207 718,94 4 154,38 203 564,5600 Уборка территории МП ГЖКУ 1757,95

ИТОГО 35050 093,69 5000000 50358,50 703 920,49 34 046 000,00 Уборка территории МП ГЖКУ 310782,53

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018  № 2132
Приложение № 6 к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СубСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛючЕНИЕМ СубСИДИй 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ), В 
ЦЕЛЯх фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

(ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ ПО 

бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением ра-
бот по благоустройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет 
процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение ра-
бот по благоустройству дворовых территорий за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, предусмотрен-
ных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на очередной финансовый год и плановый период на реализацию 
мероприятий Программы, а также требования к отчетности, требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов (далее по тексту - Объект). 

1.3. Критерии отбора получателей субсидии определены приложением № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка организа-
ции и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих в рамках реализации муниципальной программы формирования современ-
ной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году". Получатели субсидий определяются при включении дво-
ровой территории в Программу. 

1.4. Условия включения дворовой территории в Программу определены по-
рядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

1.5. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий явля-
ются юридические лица (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), управляющие многоквартирными домами (за исключением непосредствен-
ного управления), которые вошли в адресный перечень всех дворовых террито-
рий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам 
инвентаризации, на основании решения общественной комиссии по развитию 
городской среды, принятого в порядке, установленном постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответ-
ствии с мероприятиями Программы на условиях определенных настоящим По-
рядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Согла-
шения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и полу-
чателями субсидии.

1.7. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств  на бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпун-
кте 1.2. настоящего Порядка;

2.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряжением Фи-
нансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 
№ 17.

Дополнительно Соглашение должно содержать следующие условия:
а) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
б) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации;
в) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который состав-

ляет не менее трёх лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимо-
сти выполненных работ, указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка, устра-
нить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случа-
ев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц;

г) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересованных лиц, 
в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе;

д) предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверждаю-
щих трудовое участие заинтересованных лиц. Предоставление итогового пись-
менного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства дво-
ровых территорий Программы;

е) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

ж) показатели результативности использования полученных средств в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.3. В течение 30 рабочих дней со дня утверждения Программы с получателя-
ми субсидии, заключается Соглашение по каждому отдельному Объекту. 

2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

а) копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;

б) копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенную в установленном порядке;
г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном порядке;

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня пода-
чи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пун-
кта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.07.2017 № 1164;

ж) дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе кон-
цепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства края; 
з) копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор 

подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведен-
ного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

и) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подряд-
ных организаций;

к) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации 
специального счета предназначенного для перечисления средств на благоу-
стройство в целях софинансирования мероприятий Программы заинтересо-
ванными лицами.

2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте 2.4. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет, в це-
лях принятия решения о предоставлении субсидии, Главе ЗАТО г. Железногорск. 
Решение принимается о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления. 

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии является:

а) представление документов, указанных в 2.4. настоящего Порядка, не в 
полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Же-

лезногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами.

Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 3 рабочих дней с момен-
та принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет в пись-
менной форме получателя субсидии об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения 
уведомления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.4. на-
стоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для 
принятия решения об отказе.

2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение ра-
бот, согласованной министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Красноярского края, с корректировкой по результатам отбора подрядной 
организации, за вычетом суммы софинансирования жителями.

2.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы 
заинтересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с тре-
бованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.10. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставления в  УГХ 
следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управляю-

щей организации, представителем подрядчика, а так же лицом, уполномоченным 
собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки 
выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благо-

устройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из 
числа собственников помещений согласно решению общего собрания соб-
ственников помещений о включении придомовой территории в адресный пере-
чень благоустройства дворовых территорий Программы с приложением фото, 
видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в ка-
честве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные 
о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, преду-
смотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также поря-
док и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работы, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативно-
сти по форме приложения № 4 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляют-
ся ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнитель-
ных соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;

з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты 
качества применяемых материалов, акты скрытых работ);

и) товарных накладных - для поставки товаров; платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платеж-
ных поручений.

2.11. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных 
в п. 2.10., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и со-
гласование (в случае соответствия представленных документов требованиям на-
стоящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями суб-
сидий актов приемки выполненных работ. 

2.12. Если получатели субсидий не представили или представили не в пол-
ном объеме документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Порядка или пред-
ставили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 ра-
бочих дней УГХ  уведомляет получателя субсидии в письменной форме об от-
казе в перечислении субсидии, с указанием причины отказа. Получатели суб-
сидий в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в 
перечислении субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указан-
ные в п. 2.10., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в пе-
речислении субсидии.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки 
выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в 
пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, 
установленные в соответствии с заключенными соглашениями.

2.14. Ответственность за целевое использование полученных средств суб-
сидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, от-
ветственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют провер-
ку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки каче-
ства выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеи-
ми сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных ра-
ботах:

- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявлен-
ных недостатках и дефектах;

- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-
домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет соб-
ственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам под-
рядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения 
со стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств субси-
дии иностранной валюты.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной провер-
ки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового 
года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указан-
ных пунктом 2.10. настоящего Порядка после получения уведомления об отка-
зе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одно-
стороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомля-
ет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных в соглашении при пре-

доставлении субсидии, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 10-
дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомления его о не-
обходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей ре-
зультативности,  указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, субси-
дия не предоставляется.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением
работ по благоустройству дворовых территорий 

Главе ЗАТО г. Железногорск
 (ФИО)

от получателя субсидии
                                                                                   Управ-

ляющей организации 
_____________________________________________________________________

(наименование)
 ___________________________________________

__________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес:_____________________________________
___________________________________

Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СубСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИю 

МЕРОПРИЯТИй ПО бЛАГОуСТРОйСТВу 
ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 
бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 

2018-2022 ГОДы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, не-

коммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, про-
шу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление суб-
сидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы»__________________________________.

 (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 

адресу (адресам):
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее пере-

числять
на расчетный счет _________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ___________________________________,
(наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет № ________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель _________________________________________     ___________________
 (ФИО руководителя получателя субсидии)                     (подпись)
_____________________

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

ИТОГОВый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 

бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы»_________________________________________

      (наименование получателя субсидии)

ЗА ________________ 201__ ГОДА
       (по месяцам)

Адрес многоквартир-
ного дома (МКД) Показатели Ед. изм. По соглашению

Доля средств мест-
ного бюджета и
(или) средств за-
ин тересованных 
лиц, %

Объем выполненных 
работ

Стоимость выполненных ра-
бот, тыс. рублей

Примечание 
<*>

всего
в том числе 
за отчетный 
период

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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МКД №1.

1. Источники финансиро-
вания работ в том чис-
ле <**>
средства федерального 
бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюд-
жета тыс. руб. х

средства местного бюд-
жета тыс. руб.

средства финансового 
участия заинтересован-
ных лиц
Размер экономии, в том 
числе: тыс. руб.

средства федерального 
бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюд-
жета тыс. руб. х

средства местного бюд-
жета тыс. руб.

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю суб-
сидии
1.Источники финансиро-
вания работ в том чис-
ле <**>
средства федерального 
бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюд-
жета тыс. руб. х

средства местного бюд-
жета тыс. руб.

средства финансового 
участия заинтересован-
ных лиц
Размер экономии, в том 
числе: тыс. руб.

средства федерального 
бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюд-
жета тыс. руб. х

средства местного бюд-
жета тыс. руб.

II. Результат от реализа-
ции:

МКД № 1

уложено асфальтового по-
лотна тыс. кв. м

установлено (отремонтиро-
вано) светоточек; ед.

установлено скамеек; ед.
установлено урн для му-
сора; ед.

оборудовано детских пло-
щадок; ед.

оборудовано спортивных 
площадок; ед.

площадь благоустроенных 
дворовых территорий тыс. кв. м

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю суб-
сидии
уложено асфальтового по-
лотна
установлено (отремонтиро-
вано) светоточек;
установлено скамеек;
установлено урн для му-
сора;
оборудовано детских пло-
щадок; ед.

оборудовано спортивных 
площадок; ед.

площадь благоустроенных 
дворовых территорий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации 
  __________ ______________________________
 (подпись)                   (ФИО)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
Управляющей организации            __________ ______________________________
    (        подпись)                       (ФИО)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
N п/п Наименование показателя Наименование меро-

приятия
Единица измерения по ОКЕИ Плановое значе-

ние показателя
Срок, на который запланирова-
но достижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ по минимальному  и (или) до-
полнительному перечню Благоустройство дворо-

вой территории много-
квартирного дома 

Процент 744 100

Наличие софинансирования средств заинтересо-
ванных лиц на специальном счету Процент 744 100

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ
ПО СОСТОЯНИю НА __ _________ 20__ ГОДА

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

N
 п/п

Наименование по-
казателя <1>

Наименование ме-
роприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение показателя 
по состоянию на отчетную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина от-
клоненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                         (должность)            (ФИО)             (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
_____________________________________
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Приложение № 4  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018  № 2132
Приложение № 7 к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй 
НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯВЛЯющИМСЯ МуНИЦИПАЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯх фИНАНСОВОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ (ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ 

ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организаци-

ям, не являющимся муниципальными учреждениями (далее по тексту – По-
рядок), в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
проведением работ по благоустройству дворовых территорий (далее – суб-
сидии) определяет процедуру и условия предоставления финансовой под-
держки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий за 

счет средств, поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета и 
местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год 
и плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также тре-
бования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственно-
сти за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее по тексту - Объект). 

1.3. Критерии отбора получателей субсидии определены приложением 
№ 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 
№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовых территорий в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», по-
рядка организации и проведения голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы фор-
мирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году". Получатели субсидий опреде-
ляются при включении дворовой территории в Программу. 

1.4. Условия включения дворовой территории в Программу определены 
порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.5. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий 
являются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными 
учреждениями, управляющие многоквартирными домами (за исключени-
ем непосредственного управления), которые вошли в адресный перечень 
всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в бла-
гоустройстве по результатам инвентаризации, на основании решения об-
щественной комиссии по развитию городской среды, принятого в поряд-
ке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.02.2017 № 372.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в со-
ответствии с мероприятиями Программы на условиях определенных насто-
ящим Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тек-
сту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателями субсидии.

1.7. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств  на бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности 
при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в со-
ответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.

2.2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования.

Дополнительно соглашение должно содержать следующие условия:
а) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
б) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации;
в) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых террито-

рий многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, пред-
усмотренного адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в Программу;

г) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который состав-
ляет не менее трёх лет со дня подписания актов приемки и справок о сто-
имости выполненных работ, указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка, 
устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением 
случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц;

д) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересо-
ванных лиц, в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 
к Программе;

е) предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверж-
дающих трудовое участие заинтересованных лиц. Предоставление итогового 
письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоу-
стройства дворовых территорий Программы;

ж) привлечение подрядных организаций для проведения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и (или) порядке, установлен-
ном органами местного самоуправления;

з) указание на запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты;

к) показатели результативности использования полученных средств в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

л) согласие получателя субсидий на осуществление главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.3. В течение 30 рабочих дней со дня утверждения Программы с по-
лучателями субсидии заключается Соглашение по каждому отдельно-
му Объекту. 

2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

а) копия решения общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома о выборе способа управления – товариществом соб-
ственников жилья;

б) копия учредительных документов, заверенные в установленном по-
рядке;

в) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации, заверенную в установленном порядке;

г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня пода-
чи заявления, заверенную в установленном порядке;

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до 
дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпун-
кте 1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.07.2017 № 1164;

ж) дизайн-проект каждого объекта, который должен содержать:
- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том чис-

ле концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) эле-
ментов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства края; 
з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству. 

Договор подряда заключается по результатам отбора подрядной организа-
ции, проведенного товариществом собственников жилья, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

и) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора под-
рядных организаций;

к) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации 
специального счета предназначенного для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы заинте-
ресованными лицами.

2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 2.4. настоящего Порядка, рассматривает документы и направ-
ляет, в целях принятия решения о предоставлении субсидии, Главе ЗАТО 
г. Железногорск. Решение принимается о предоставлении или об отказе 
в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней в форме письмен-
ного уведомления. 

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии является:

а) представление документов, указанных в 2.4. настоящего Порядка, 
не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Же-

лезногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами.

Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 3 рабочих дней с мо-
мента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет 
в письменной форме получателя субсидии об отказе в предоставлении суб-
сидии с указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно напра-
вить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 
2.4. настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основани-
ем для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выпол-
нение работ, согласованной министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, с корректировкой по ре-
зультатам отбора подрядной организации, за вычетом суммы софинанси-
рования жителями.

2.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Програм-
мы заинтересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии 
с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.10. Перечисление субсидий некоммерческим организациям осуществля-
ется Администрацией ЗАТО г. Железногорск до 25 числа месяца следующего 
за месяцем предоставления в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ) следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем неком-

мерческой организации, представителем подрядчика, а так же лицом, упол-
номоченным собранием собственников многоквартирного дома на участие 
в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписание 
соответствующих актов приемки выполненных работ на основании протоко-
ла собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благо-

устройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из 
числа собственников помещений согласно решению общего собрания соб-
ственников помещений о включении придомовой территории в адресный 
перечень благоустройства дворовых территорий Программы с приложени-
ем фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений 
в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и 
данные о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сро-
ков, предусмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложе-
нием к Порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из расхо-
дованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граж-
дан в выполнении указанных работы, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства дворовых территорий Программы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений пока-
зателей результативности по форме приложения № 4 к настоящему Поряд-
ку. Отчеты предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополни-
тельных соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертифи-

каты качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) товарных накладных - для поставки товаров; платежных поручений, 

подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра пла-
тежных поручений.

2.11. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, ука-
занных в п. 2.10., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных 
работ и согласование (в случае соответствия представленных документов 
требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных 
получателями субсидий актов приемки выполненных работ. 

2.12. Если получатели субсидий не представили или представили не в 
полном объеме документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Порядка или 
представили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 
5 рабочих дней Администрация ЗАТО г. Железногорск  уведомляет получа-
теля субсидий в письменной форме об отказе в перечислении субсидии, с 
указанием причины отказа. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с 
момента получения уведомления об отказе в перечислении субсидии, вправе 
направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.10., после устранения 
замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ ак-
тов приемки выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредит-
ных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предостав-
ление субсидии и на цели, установленные в соответствии с заключенны-
ми соглашениями.

2.14. Ответственность за целевое использование полученных средств суб-
сидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, 
ответственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют про-
верку качества выполненных работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки каче-
ства выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обе-
ими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных ра-
ботах:

- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявлен-
ных недостатках и дефектах;

- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-
домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет 
собственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам 
подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреж-
дения со стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства Субсидий толь-
ко на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств Суб-
сидии иностранной валюты.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий осуществляется в ходе обязательной про-
верки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финан-
сового года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, ука-
занных пунктом 2.10. настоящего Порядка после получения уведомления об 
отказе в перечислении Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уве-
домляет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведом-
лении.

Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск и органом муниципального финансового контро-
ля, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок пе-
речисленных сумм субсидий с момента уведомления его о необходимости 
возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. 

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей ре-
зультативности,  указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, суб-
сидия не предоставляется.

Приложение № 1 к Порядку предоставления
некоммерческим организациям в целях

финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с проведением работ

по благоустройству дворовых территорий 
Главе ЗАТО г. Железногорск

 (ФИО)
от получателя субсидии

(ТСЖ)
___________________________________________________________________________

(наименование)
 _________________________________________________________________________

(ФИО руководителя)
Адрес: __________________________________________________________________

Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СубСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИю 

МЕРОПРИЯТИй ПО бЛАГОуСТРОйСТВу 
ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 
бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 

2018-2022 ГОДы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим орга-

низациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с прове-
дением работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

___________________________________________________________________________.
(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 

адресу (адресам):
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее пере-

числять
на расчетный счет ________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ___________________________________,
   (наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет № _______________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _________________________________________     ___________________
 (ФИО руководителя получателя субсидии)                         (подпись)
_____________________
(дата)
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Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

ИТОГОВый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 

бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы»

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 201__ года
 (по месяцам)

Адрес много-
к в а р т и р н о г о 
дома (МКД)

Показатели Единица из-
мерения

По соглаше-
нию

Доля  средс т в 
местного бюдже-
та и (или) средств 
заинтересованных 
лиц, %

Объем выполнен-
ных работ

Стоимость выпол-
ненных работ, тыс. 
рублей Примеча-

ние <*>
всего

в том числе 
за отчетный 
период

всего
в том числе 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД №1.

1. Источники финансирования работ в том 
числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия заинтересо-
ванных лиц тыс. руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
1.Источники финансирования работ в том 
числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия заинтересо-
ванных лиц
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
II. Результат от реализации:

МКД № 1

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) светоточек; ед.
установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий тыс. кв. м

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) светоточек; ед.
установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий тыс. кв. м

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии (ТСЖ)  __________ ______________________________
(подпись)                     (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии (ТСЖ) __________ ______________________________
(подпись)                               (ФИО)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
N 
п/п Наименование показателя Наименование меро-

приятия
Единица измерения по ОКЕИ Плановое значе-

ние показателя
Срок, на который запланиро-
вано достижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ по минимальному  и (или) до-
полнительному перечню Благоустройство дво-

ровой территории мно-
гоквартирного дома 

Процент 744 100

Наличие софинансирования средств заинтересо-
ванных лиц на специальном счету Процент 744 100

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИю 
НА __ _________ 20__ ГОДА

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

N
 п/п

Наименование пока-
зателя <1>

Наименование 
мероприятия

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение показателя по 
состоянию на отчетную дату

Процент выполне-
ния плана

Причина откло-
нения

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                           (должность)            (ФИО)            (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
________________________________
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2132

Приложение № 9 к муниципальной программе
«Формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ВКЛючЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИй 
ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ О 

ВКЛючЕНИИ ДВОРОВОй ТЕРРИТОРИИ 
В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 

ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы», 
ИСхОДЯ ИЗ ДАТы ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКИх ПРЕДЛОЖЕНИй ПРИ уСЛОВИИ 
Их СООТВЕТСТВИЯ уСТАНОВЛЕННыМ 

ТРЕбОВАНИЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых терри-

торий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по 
тексту – Муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дво-
ровых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту —  ор-
ганизатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образова-

ния «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в сред-
ствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема зая-
вок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов сле-
дующей информации:

 − сроки подачи предложений, сроки проведения отбора предложений;
 − ответственные лица за проведение отбора предложений, опреде-

ленные составом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

 − время и место приема предложений на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов; 

2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора 

дворовых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию город-

ской среды (далее по тексту — общественная комиссия), сформированной 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов на официальном сайте, а также в средствах массовой ин-
формации.

2. Условия включения дворовых территорий 
в Муниципальную программу
2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, вклю-
чая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилега-
ющим к многоквартирным домам.

2.2.Условия включения дворовой территории в Программу определены 
порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Порядок подачи документов 
для проведения отбора предложений 
3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе направляются заинте-

ресованными лицами в управляющую организацию (для подготовки докумен-
тов, необходимых при проведении собрания собственников, а также для фор-
мирования предложения по включению дворовой территории в Муниципальную 
программу) или в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также на адрес электронной почты: anufrieva@

adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию). За-
явка на участие в Муниципальной программе — это волеизъявление граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по 
благоустройству дворовой территории. Заявка может содержать информацию 
о текущем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, должна 
содержать фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также со-
гласие на участие в организации проведения общего собрания собственников 
многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству.

3.2. После проведения собрания собственников в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск направляются нарочно Предложения о включении дворо-
вой территории в Муниципальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявка о включении придомовой территории в адресный перечень 

благоустройства дворовых территорий Муниципальной программы от лица, 
уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного дома 
на представление предложения, с указанием следующей информации: фа-
милия, имя, отчество уполномоченного лица, номер контактного телефона; 
адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит бла-
гоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копия протокола общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в п.п. 2.1. 
настоящего порядка, проведенного в соответствии со статей 44 – 48 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой тер-
ритории, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой 
территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых 
работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, площадь 
благоустраиваемой территории, номер кадастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой тер-
ритории;

д) информация об общественной деятельности собственников по благоу-
стройству дворовой территории (проведение субботников, участие в конкур-
сах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;

е) информация организации, управляющей многоквартирным домом об 
уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию 
на 1 января года, в котором направляется предложение по многоквартир-
ному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству, ин-
формация об отсутствии проведения капитального ремонта наружных ком-
мунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворо-
вой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, упол-
номоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 
промежуточном, и их приемке;

з) информация о наличии или отсутствии споров по границам земель-
ного участка;

и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица соб-
ственников, дефектная ведомость и сметный расчёт стоимости благоустрой-
ства дворовых территорий; 

к) копия протокола собрания собственников о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом; 

л) копия протокола собрания собственников об избрании совета много-
квартирного дома (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении 
дворовой территории в Муниципальную программу, предоставляемые по 
инициативе заявителя.

3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступле-
ния в реестре в порядке очередности поступления, проставляя отметку на 
заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано толь-
ко одно предложение на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов.

3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых территорий мно-
гоквартирных домов подано по истечении срока подачи предложений, либо 
предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 насто-
ящего порядка, предложение к участию в отборе не допускается. О причинах 
не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде 
не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных предло-

жений, в целях включения дворовых территорий в Муниципальную програм-
му, по балльной системе, исходя из критериев отбора, в срок не более пяти 
рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на участие в 
отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящи-
ми порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки предло-
жений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором 
в обязательном порядке оцениваются предложения на участие в отборе всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представлен-
ных участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета до-
кументов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат все дворовые тер-
ритории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состо-
яния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из мини-
мального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благо-
устройства определяется по результатам инвентаризации дворовой терри-
тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в Муниципальную программу определяется по 
наибольшему количеству баллов.  

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое ко-
личество баллов, очередность включения в Муниципальную программу опре-
деляется по времени и дате подачи предложения.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, под-
писанным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, ко-
торый размещается на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муниципальной про-
граммы, заявителю направляется уведомление о включении дворовой тер-
ритории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий Муни-
ципальной программы и предоставлении субсидии.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018                                      № 2161
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья и 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"», изложив Приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2018 № 2161

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ОбЕСПЕчЕНИЕ 

ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Исполнители муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов 
для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в 
документацию по проектам планировки и проектам меже-
вания территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки территории ЗАТО Желез-
ногорск»
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» 

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и ком-
фортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Же-
лезногорск; 
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск для создания условий по строитель-
ству объектов инфраструктуры;
3. Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки территории ЗАТО Железногорск;
4. Предоставление молодым семьям – участникам меро-
приятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период 

Приложение 1,2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2019 - 2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего - 19 693 470,00 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 19 693 470,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 8 773 470,00 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Обследование не менее 5 многоквартирных домов на 
предмет соответствия безопасности условий прожива-
ния для последующего признания в установленном по-
рядке их не пригодными для проживания и подлежащи-
ми сносу, по годам:
2019 - не менее 5 единиц;
2020 – не менее 5 единиц;
2021 – не менее 5 единиц.
2. Оценка рыночной стоимости не менее 80 жилых по-
мещений, по годам:
2019 - не менее 80 единиц;
2020 - не менее 80 единиц;
2021 – не менее 80 единиц.
3. Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск; по годам:
2019 - не менее 2 единиц;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
4. Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки территории ЗАТО Железногорск; по годам:
2019 - 1 единица;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
5. Обеспечение доли молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения и реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения - претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году на конец года, 
в том числе по годам:
2019 - не менее 75 %;
2020 - не менее 75 %;
2021 - не менее 75 %. 

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению 

Отсутствуют

2. Характеристика текущего состояния градостроительной и жилищной сфе-
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ры, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации муниципальной программы

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой 
социально-экономического развития муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, 
на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю 
жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года (24 - 25 кв. метров 
на одного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, уста-
новленной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820. Для 
удовлетворения жилищных потребностей новых семей по социальным нормам 
ежегодно требуется 34,7 тыс. квадратных метров;

1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 
для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец первого полугодия 2018 года.

Для удовлетворения их жилищных потребностей требуется порядка 70-ти ты-
сяч квадратных метров жилья. 

В настоящее время изменились источники формирования предложений жи-
лья и удовлетворения жилищных потребностей граждан.

Одним из источников является строительство индивидуального жилья за 
счет собственных и заемных средств и приобретение гражданами жилых по-
мещений в домах, построенных за счет личных средств граждан, предприя-
тий и организаций.

Также, источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются ре-
ализуемые в городе федеральные, краевые и муниципальные программы.

В городе имеются все необходимые условия для развития рынка жилья. 
Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание бла-

гоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение объемов 
строительства доступного жилья для населения с различным уровнем доходов, в 
том числе для малоэтажного строительства.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-
ства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства из года в год увеличивается и составила на 1 января 2018 года 
1,06 га на 10 тысяч человек населения.

Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства оказы-
вают следующие обстоятельства:

недостаточное количество энерго- и теплоресурсов;
отсутствие достаточной конкуренции на рынке жилищного строительства;
недостаточная платежеспособность значительной части горожан, не позволяю-

щая только за счет собственных средств улучшить жилищные условия.
Для устранения вышеназванных недостатков имеется необходимость в сле-

дующих мероприятиях:
разработке механизма участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в разви-

тии и эффективном функционировании рынка жилья и повышения его доступности 
для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке;

регулировании стабильности потока финансовых ресурсов, поступающих на 
рынок готового и строящегося жилья;

создании финансовых условий для реализации требований Градостроитель-
ного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом
территориального планирования является генеральный план городского окру-

га, в развитие которого утверждаются документы градостроительного зонирова-
ния – правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и 
проекты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены 
нормативы градостроительного проектирования, что повлечет нарушение требо-
ваний градостроительного законодательства при разработке генерального плана 
ЗАТО Железногорск до 2040 года. Действующие в настоящее время правила зем-
лепользования и застройки подлежат привидению в соответствие с действующим 
законодательством (от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»). До 1 января 2020 года органы мест-
ного самоуправления обязаны внести изменения в правила землепользования и 
застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с клас-
сификатором, утвержденным приказом Минэкономразвитие РФ от 01.09.2014 № 
540 с изменениями от 30.09.2015 № 709.

В связи с этим, необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
(с передачей данных в электронном виде в Росреестр) в соответствии с прика-
зом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 260 «Об утверж-
дении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» («Тер-
риториальное планирование и планировка территорий» и др.).

Отсутствие проектов планировки и межевания отдельных микрорайонов и 
кварталов города Железногорск, территории населенных пунктов, входящих в со-
став ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строи-
тельство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организа-
цию аукционов на право аренды земельных участков.

В этом направлении необходимо провести следующие работы по подготовке 
документов по проектам планировки и проектам межевания с общими размера-
ми финансирования 30 505, 880 тыс.рублей, в том числе:

- территории района ИЖС по ул. Красноярская (школа космонавтики) г. Желез-
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края – 331,000 тыс.руб.; 

- территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края – 669,000 тыс.руб.; 

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость 
планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разно-
стороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфорт-
ным жильем, включая строительство нового, признание и снос ветхого и ава-
рийного жилья. 

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жи-
лого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пун-
кта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмо-
треть обследование как минимум пяти многоквартирных домов при ориентиро-
вочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 100 000,00 
- 120 000,00 рублей. 

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 7 000,00 ру-
блей, для двухподъездных пяти многоквартирных домов с 16 жилыми помещени-
ями в каждом из них, необходимо провести оценку рыночной стоимости 80 жи-
лых помещений.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих услуг 
для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных 
домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях по-
следующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подле-
жащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
Одним из основных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых 
семей в решении жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна 
из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопро-
сах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное 
жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди мо-
лодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, 
в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных 
и государственных предприятий, имеет стабильную заработную плату и перспек-
тивы её роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них сти-
мулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 225 со-
циальных выплат, в том числе 27 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в по-
следние годы составляет 1:2 (в 2018 году: 31 % - ассигнования из бюджета ЗАТО г. 
Железногорск; 69 % - субсидия из краевого и федерального бюджетов).

На 01.07.2018 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении 100 моло-
дых семей, в том числе: 3 - многодетных, 20 семей - с датой постановки на учет 

2012 год с учетом приближения достижения предельного возраста одного из су-
пругов большинства молодых семей в ближайшие годы, что повлечет за собой 
исключение их из списка участников мероприятия и негативное отношение к ор-
ганам власти (жалобы, обращения в судебные органы). 

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только 
молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных це-

лей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы жилищной по-
литики и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации 
муниципальной программы

3.1. Приоритеты градостроительной и жилищной политики в сфере реали-
зации программы

Приоритетами в реализации программы являются:
- развитие жилищного строительства при эффективном функционировании
жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Развитие жилищного строительства при эффектив-

ном функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» 
предстоит обеспечить:

- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-
опасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- внесение изменений в правила землепользования и застройки террито-

рии ЗАТО Железногорск;
- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе объ-

ектов инфраструктуры для муниципальных нужд.
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-

щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющих троих и более детей в первоочередном порядке.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки 

и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по 
строительству объектов инфраструктуры;

внесение изменений в правила землепользования и застройки территории 
ЗАТО Железногорск; 

предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в программе.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере гра-
достроительной и жилищной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить: 

обследование не менее 15 многоквартирных домов на предмет соответствия 
безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-
ном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за про-
граммный период;

оценку рыночной стоимости не менее 240 жилых помещений, за программ-
ный период; 

подготовку и внесение изменений не менее 2 документов по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий 
по строительству объектов инфраструктуры, за программный период;

внесение изменений в правила землепользования и застройки территории 
ЗАТО Железногорск, за программный период; 

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заклю-
чается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в 
том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого 
помещения, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-
дитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-
даемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-
женности в обществе; 

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов
Программа включает 5 мероприятий, реализация которых в комплексе призва-

на обеспечить достижение цели и решение программных задач.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не 

пригодных для проживания»: 
обследование не менее 5 многоквартирных домов на предмет соответствия 

безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-
ном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за про-
граммный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
обеспечение оценки рыночной стоимости не менее 80 жилых помещений, 

за программный период; 
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по про-

ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
разработка и внесение изменений в документацию не менее 2 проектов пла-

нировки и проектов межевания территорий ЗАТО Железногорск, за программ-
ный период; 

по мероприятию 4 «Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки территории ЗАТО Железногорск»:

внесение изменений в правила землепользования и застройки территории 
ЗАТО Железногорск, за программный период; 

по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец года – не менее 75 %. 

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложение № 3 к му-
ниципальной программе.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меро-
приятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоя-
щей программе.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1,2,3,4) осуществляет-
ся Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-

го - 19 693 470,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 19 693 470,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 8 773 470,00 рублей

в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.

Руководитель Управления градостроительства Ю.Г. Латушкин

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

 ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установленном порядке не при-
годными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 н е  м е -
нее 2

не  ме-
нее 5

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оцен-
ке рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 н е  м е -
нее 20

не  ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планировки и 
проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 н е  м е -
нее 6

не  ме-
нее 2

0 0

Целевой показатель 4 Количество документов по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки территории ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого по-
мещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не  ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для после-

дующего признания в установленном порядке не пригодными для прожи-
вания и подлежащих сносу 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 н е  м е -
нее 2

не  ме-
нее 5

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 н е  м е -
нее 20

не  ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры 

1.2.1. Количество документации по проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск 

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 н е  м е -
нее 6

не  ме-
нее 2

0 0

1.3. Задача 3: внесение изменений в правила землепользования и застройки территории ЗАТО Железногорск 
1.3.1. Количество документов по внесению изменений в правила землепользова-

ния и застройки территории ЗАТО Железногорск 
ед. 0,2 Ведомственная 

отчетность
0 0 1 0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в те-
кущем году на конец года 

% 0,4 Ведомственная 
отчетность

100 100 не  ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

2017 2018 2019 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья  на территории ЗАТО Железногорск     
1.1. Количество многоквартирных домов, под-

лежащих обследованию для последую-
щего признания в установленном поряд-
ке не пригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

1.2. Количество жилых помещений,подлежащих 
оценке рыночной стоимости 

ед. 0 не ме-
нее 20

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.3. Количество документации по проектам 
планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск

ед. 0 не ме-
нее 6

не ме-
нее 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Количество  документов по внесению 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки территории ЗАТО Же-
лезногорск    

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Доля молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальных выплат на при-
обретение (строительство)  жилого помеще-
ния и реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве моло-
дых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальной выплаты на приобре-
тение (строительство)  жилого помещения, - 
претендентов на получение социальной вы-
платы в текущем году на конец года. 

% 100 100 не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование КБК Расходы (руб.), годы
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 8 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 19 693 470,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

1700000020 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000020 009 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000030 009 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000050 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Внесение изменений в правила землепользования и застройки  терри-
тории ЗАТО Железногорск

1700000060 2 313 470,00 0,00 0,00 2 313 470,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000060 009 2 313 470,00 0,00 0,00 2 313 470,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000060 009 0113 2 313 470,00 0,00 0,00 2 313 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000060 009 0113 200 2 313 470,00 0,00 0,00 2 313 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000060 009 0113 240 2 313 470,00 0,00 0,00 2 313 470,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L0200 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

17000L0200 009 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L0200 009 1003 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L0200 009 1003 320 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН
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Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск 

Всего 8 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 19 693 470,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 19 693 470,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для призна-
ния непригодными для проживания»

Всего 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию 
по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск»

Всего 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4 «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки территории ЗАТО  Железногорск»

Всего 2 313 470,00 0,0 0,0 2 313 470,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 313 470,00 0,0 0,0 2 313 470,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»

Всего 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Приложение № 3 к  муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным

жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 4
Общие положения   
1.  Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из 
местного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физи-
ческих и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, 
так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (созда-
ваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находить-
ся на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усынов-
ленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предо-
ставляется молодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривает-
ся в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в мо-
лодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, приобре-
тенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность дан-
ной молодой семьи;

для  оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома;                                                                

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным 
для приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требовани-
ями подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного дого-
вора (договора займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или за-
ймом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе моло-
дая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством о закрытом административно-территориальном об-
разовании, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и бо-
лее детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края (далее – министерство) решения о включении моло-
дой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответ-
ствие с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Крас-
ноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональ-
ных данных о членах молодой семьи. 

Согласие оформляется  в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных».  

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жи-
лых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их посто-
янного проживания на территории ЗАТО Железногорск  нуждающимися в жи-
лых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые уста-
новлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма. При этом признание молодых семей малоимущими 
и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой 
семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) ча-
сти жилого помещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой 
семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 
06.10.2011 №13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имею-
щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.       
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и форми-

рования списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая се-
мья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в  Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или доку-
мент о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации для  признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляе-
мых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-
ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.  

При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней по-
сле получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих орга-
нов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия 

молодая семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск сле-
дующие документы:

а) заявление по установленной  форме в двух экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  
или признана нуждающейся в жилом помещении  в соответствии со статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации на момент заключения соот-
ветствующего кредитного договора (договора займа).

При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по 
истечению 5 рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» 
настоящего пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистри-
рованном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), доку-
мент, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении ори-
гиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 на-
стоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних чле-
нов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск  регистри-
рует молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 настоящего подраздела,   в книге регистрации и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, проши-
вается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и 

печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, 
поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполно-
моченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты 
получения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и ре-
гистрации молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) пра-
ве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием 
средств федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. 
Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образо-
вания по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участни-
цей мероприятия принимается в течение выше установленных 10 рабочих дней 
с даты получения документов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия  (да-
лее – комиссия). Положение и состав комиссии утверждаются постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении молодая се-
мья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в тече-
ние 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей ме-
роприятия являются:

а)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8  
раздела 1 мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах 
«а» - «д» пункта 2 настоящего раздела;

в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 
за счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 мероприятия, в слу-
чае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на погаше-
ние основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным или жилищным займам.

7. Повторное  обращение с заявлением об участии в мероприятии допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 
настоящего подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующе-
го планируемому,  формирует из молодых семей, признанных участниками ме-
роприятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году, и предъявляет их в 
министерство строительства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в сле-
дующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой 
постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате приня-
тия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года 
нуждающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один 
и тот же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супру-
гов (одного родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия 
на планируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – 
участников мероприятия в текущем году, не получившие социальные выпла-
ты, представляют в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, за-
явление по установленной форме, выписку из домовой книги и (или) копию 
финансово-лицевого счета. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли измене-
ния, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие 
произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о 
расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утра-
та молодой семьи нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая 
приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, 
предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), явля-
ется основанием для снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск молодой 
семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия  в течение 7 рабо-
чих дней принимает решение о внесении изменения в список молодых семей 
– участников мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом 
министерство  для внесения изменений в сводный список молодых семей - 
участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства Крас-
ноярского края (далее – министерство) списка молодых семей – претенден-
тов на получение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обо-
им супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит 
включению в сводный список молодых семей – участников мероприятия как 
не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта 9  
раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается ко-
миссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жи-
лья одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование 
на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;           
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;          
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыпол-

нения условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была 
признана участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из 
списка молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом ми-
нистерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – 
участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на полу-
чение социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия 
производится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 

в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министер-
ство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в 
течение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением 
о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого 
и федерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произво-
дится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих 
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обсто-
ятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расче-
та размера социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной соци-
альной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получе-
ния свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация 

ЗАТО г. Железногорск  в течение 7 рабочих дней с момента принятия реше-
ния об их возникновении направляет в министерство уведомление в пись-
менной форме. 

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претенден-
тов является приказ министерства, выписка из которого направляется в тече-
ние 10 рабочих дней  в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, 

формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов.  

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями подпрограммы,  для молодых семей, не име-
ющих детей; 

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья,  определяемой 
в соответствии с требованиями подпрограммы,  для молодых семей, имею-
щих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоя-
щих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – непол-
ные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 
настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприя-
тия и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-
горск, устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г.Железногорск в со-
ответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 
№ 34-192Р, но не выше средней рыночной стоимость 1 кв.метра общей площа-
ди жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.       

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, производит-
ся  исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся граждана-
ми Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один моло-
дой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо моло-
дых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого 
родителя и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-
ра социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ  
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения ми-

нистерством списков молодых семей – претендентов на получение социаль-
ной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье со-
циальной выплате составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости 
жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федераль-
ного и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат 
молодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Краснояр-
скому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством 

на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства 
составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск по установленной форме. 

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначен-
ных для предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с 
уведомлением молодые семьи – претендентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году о необходимости представления документов для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также 
разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после полу-
чения уведомления о необходимости представления документов для получе-
ния свидетельства в целях использования социальной выплаты направляет в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче такого свидетель-
ства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей  достаточные  дохо-

ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения  Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения  комиссии, подтверждающую признание молодой се-
мьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после 
получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настояще-
го пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоря-
жении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после по-
лучения уведомления о необходимости представления документов для получе-
ния свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, или жилищным займам, представленным для приобретения жи-
лья или строительства  индивидуального жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения  обязательств 
по эти кредитам или займам, представляет заявление о выдаче свидетельства 
(в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 
5 настоящего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по соб-
ственной инициативе), или документы на строительство – при незавершенном 
строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск запрашивает их в течение 5 рабочих дней после представления молодой 
семьей документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела 
и подпунктах а) и в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы 
находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 5 и 6 настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении ориги-
налов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 на-
стоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.    

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по  проверке 
содержащихся в перечисленных выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление  не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретен-

ного (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 
20 настоящего раздела.  

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10.  Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после по-

лучения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красно-
ярского края, предназначенных для  предоставления социальных выплат, про-
изводит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и 
выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в  
соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение со-
циальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свиде-
тельства, молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО                    г. 
Железногорск заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо-
вавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти об-
стоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся  утрата (хищение) или порча сви-
детельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье предста-
вить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение соста-
ва семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО           г. 
Железногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер со-
циальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в заме-
ненном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи  про-
изводится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава 



61
Город и горожане/№47/22 ноября 2018совершенно официально

семьи, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Желез-
ногорск, установленному на момент выдачи замененного свидетельства.  

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (те-
кущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной 
замене, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его бан-
ковский счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осущест-
вляется министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня  его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, 
сдает его  в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского 
счета его владельцу не возвращается.

14.  Свидетельство, предоставленное в банк по истечении  месячного сро-
ка со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в порядке, предусмотренном  пунктом 11 настоящего раздела, с заяв-
лением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свиде-
тельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в за-
ключении банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в 
остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковско-
го счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предостав-
ленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель сче-
та), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре бан-
ковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться 
указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский 
счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет 
не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банков-
ского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО    
г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заклю-
чении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и 
(или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отве-
чающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроен-
ных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из су-
пругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформ-
лено право собственности на жилое помещение, представляет в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в об-
щую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 
6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-
начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на 
строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-

начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государствен-

ную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной сум-

мы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам  на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности  на 

приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной 
инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строи-
тельстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного 

подряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого поме-
щения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок упла-
ты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, про-
шедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(по собственной инициативе);
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-

обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств про-
давцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о переда-
че покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания догово-
ра купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об об-
щей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимо-
сти производимых  работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой 
семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой се-
мьи.

24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-

ются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), 
наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского сче-
та, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

24.7. При использовании  социальной выплаты в качестве последнего пла-
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое 
помещение переходит  в собственность молодой семьи - члена кооператива 
(или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой                                 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой се-
мьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена ко-
оператива.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жи-
лого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых поме-
щений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих до-
кументов или уплаты оставшейся части паевого взноса, распорядителю сче-
та вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных докумен-
тов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются 
распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раз-
дела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечис-
ления средств социальной выплаты распорядителю банковского счета или до 
отказа от такого перечисления.

28.  Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии 
документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, требованиям 
подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 5 рабочих дней с даты 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетель-
ствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г. Железно-
горск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюд-
жета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял 
договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об став-
шейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государ-
ственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение пред-
ставляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, пред-
усмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на 
жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участ-
нику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения,  оплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, либо 
уплату оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исклю-
чения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск мо-
лодой семьи из списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавли-
ваемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 
лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливае-
мом пунктом 13 настоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на по-
лучение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закры-
тии договора банковского счета без перечисления средств социальной выпла-
ты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на даль-
нейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11. 2018                                     № 2180
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 31.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  следующие изменения: 
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск  по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018  №  2180

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » (да-
лее - Программа)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Фе-
деральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Постановление Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация  ЗАТО г. Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск;
2. Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания 
населения;
3.Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск 
Отдельные мероприятия не предусмотрены.

Цели муниципаль-
ной программы

Обеспечение охраны окружающей природной среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания насе-
ления, воспроизводство природных ресурсов 

Задачи  муници-
пальной програм-
мы

1 .  С н и ж е н и е  н е г а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  о т -
ходов на окружающую среду и здоровье населения 
2. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей 
среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск 
3.  Повышение эффективности использования, охраны, за-
щиты  и воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск  

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых пока-
зателей на долго-
срочный период 

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличится с 
180 га 2018 года до 250 га к 2021 году);
2. Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железно-
горск 58,5% (сохранение уровня 2015 года)

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы приведен в приложениях 1, 2 к на-
стоящему паспорту

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной 
программы

2019-2021 годы
Этапы в муниципальной программе не выделяются

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реализа-
ции программы

Всего по Программе:  44 180 955,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 44 180 955,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 39  387 555,00 руб.
2019 г. – 15 129 185,00 руб.
2020 г. –  12 129 185руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020г. - 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной 
программы

Улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.
Сохранение и воспроизводство природных ресурсов.

Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охра-
ны окружающей природной среды,  основные показатели и анализ  социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» перед органами местного самоуправления стоит задача организа-
ции мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в ор-
ганизации сбора, вывоза, утилизации и переработке твердых коммунальных 
отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состо-
яние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологи-
ческой безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения даль-
нейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выгля-
дит проблематичным. 

Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного  

состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии 
№ 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ 
ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федеральной ядерной организации Федераль-
ного государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее 
ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязните-
лей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стаби-
лен и включает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО 
«Красмаш», ФГУП «ГВСУ № 9», МП «Гортеплоэнерго». 

В 2017 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением ко-
личества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения го-
рода и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения го-
рода Сосновоборской ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котель-
ные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источ-
ников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, 
углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % 
от общего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых 
выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загряз-
нения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбро-
сы автотранспорта составили в 2016 г. около 5 806  тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного 
воздуха города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми пока-
зателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид 
серы, окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, 
ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 
2015-2017гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по 
взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по 
аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон 
твердых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного 

и производственного назначения города осуществляется на новые город-
ские очистные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные 
очистные сооружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефте-
продукты, взвешенные вещества) составила от 93% до 99%. Содержа-
ние вредных химических веществ в воде водных объектов не превыша-
ет гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточ-
ных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2017 году 
не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и техниче-
ских измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказыва-
ют токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий 
ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического 
мониторинга. 

В 2017 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследо-
ваний сточных вод  основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО 
ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»). 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере при-
родопользования и охраны окружающей природной среды, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответ-
ствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по ито-
гам реализации муниципальной программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации 
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных дан-
ной сфере на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, проекта Концепции экологической по-
литики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Красно-
ярского края» до 2020 года. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение 
охраны окружающей природной среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации 
обращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение при-
родных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходи-
мо решить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения;

- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-
экономических условий проживания населения. 

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.  

Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обществен-
ной безопасности, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов и потребностей в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной сре-
ды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2021 году должен сложиться более 
благоприятный  уровень состояния окружающей природной среды:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;  
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами про-

изводства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осу-
ществляться на основе программ комплексного развития.

Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2019 - 2021 
годах. Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе 

сформированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муни-
ципальной программе):

- Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск;
- Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения; 
- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей за-
дачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматрива-
ется в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку ре-
ализации самой Программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, ре-
ализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для 
обеспечения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на 
благоприятную окружающую среду и получение объективной информа-
ции о ее состоянии.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам и отдельным мероприятиям муниципальной программы.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по 
годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2019-2021 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки вре-
менного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
ликвидацию несанкционированных свалок;

- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, 

необходимых для эффективной реализации программы, последователь-
ность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соот-
ветствующих разделах.

Всего по Программе предусмотрено 44 180 955,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 44 180 955,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 39 387 555,00 руб.
2019 г. – 15 129 185,00 руб.
2020 г. –  12 129 185,00руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№   
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес показа-
теля Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,
 воспроизводство природных ресурсов 
Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от мусора 

га X регламент работ по муниципаль-
ному заданию 

180 200 200 250 250

Целевой показатель 2. 
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск

шт. X регламент работ по муниципаль-
ному заданию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1
Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по  ликвидации несанкци-
онированных свалок 

шт. 0,3 информация Отдела обществен-
ных связей 

3 3 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

шт.   0,2 информация Отдела обществен-
ных связей

5 5 5 5 5

1.2.    Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
        Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения         

1.2.1. Количество нормативно-правовых актов, направленных на улучше-
ние окружающей среды 

шт. 0,1 информация Управления де-
лами

3 2 2 2 2

1.3 Задача 3:  Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к пло-
щади от рубок ухода

% 0,2 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,1 Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га 0,1 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

180 200 250 250 250

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измерения 

2017 2018 2019 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1. Целевой показатель 1. Площадь убран-

ных территорий от мусора
га 180,00 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2. Целевой показатель 2. Обеспечение 
лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск

% 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 16 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 44 180 955,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000030 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Подготовка проектно-сметной документации вывода из эксплуатации 
(рекультивация) объекта размещения отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов - полигон твердо-бытовых отходов, располо-
женный в г.Железногорск

0610000040 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000040 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000040 009 0503 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000040 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000040 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 3 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 9 636 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе не-
коммерческим организациям (товариществам собственников недви-
жимости, к которым относятся садоводческие или огороднические не-
коммерческие товарищества), на реализацию проектов, направлен-
ных на сохранение и восстановление природной среды, рациональ-
ное использование и воспроизводство природных ресурсов, предот-
вращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду.

0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000040 009 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000040 009 0113 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000040 009 0113 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000040 009 0113 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

0620075180 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620075180 009 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

06200S5550 009 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000010 009 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ис-
точники финансирования

Оценка расходов руб. годы
2019 2020 2021

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    16 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 44 180 955,00
в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 597 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 793 400,00
местный бюджет    15 129 185,00 12 129 185,00 12 129 185,00 39 387 555,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего                    4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения

Всего                    3 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 9 636 600,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 597 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 793 400,00
местный бюджет    1 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 4 843 200,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск 

Всего                    9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.1 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды,

воспроизводство природных ресурсов»
на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (ис-
полнители)  подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ);

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является снижение негативного воз-
действия твердых коммунальных отходов на окружающую 
среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживании и размещения твер-
дых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Целевые индика-
торы 

Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
6 000 000,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 000 000,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 6 000 000,00  руб.
2019 г. – 4 000 000,00  руб.
2020 г. – 1 000 000,00  руб.
2021 г. – 1 000 000,00    руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль и управление за реализацией меропри-
ятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых                                     ком-
мунальных отходов в соответствии с действующим законодательством                  и 
отраслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 
размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. 
Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногор-
ска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии накопления  твердых коммуналь-
ных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:

- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории ЗАТО Железногорск комплекса по переработ-
ке отходов и сортировки мусора, отвечающих всем существующим требовани-
ям природоохранного законодательства, является одним из возможным выходом 
из сложившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодер-
жащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, 
лаков, красок и проч. отходы. Строительные отходы и коммунальные отходы вы-
возятся в  несанкционированные места размещения отходов, которые чаще все-
го устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 
местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-

нением их составляющих и т.п.
Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-

ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному ис-
пользованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  
представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Задача 1. Участие в организации сбора, транспортировки твердых комму-

нальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают 

ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск.  
В рамках данной задачи предусматривается в будущем выполнение работ по 
материально-техническому обеспечению системы контроля за несанкциониро-
ванным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем до-
ведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируе-
мых и проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфе-
ре обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обраще-
ния с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение ра-

бот по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-

средством ликвидации несанкционированных свалок.
Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 

УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограм-
мы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к  2021 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации –  по 5 в год информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 

в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-
реработкой отходов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
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ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Всего по Подпрограмме:
6 000 000,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 000 000,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:

Всего – 6 000 000,00  руб.
2019 г. – 4 000 000,00  руб.
2020 г. – 1 000 000,00  руб.
2021 г. – 1 000 000,00    руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкционирован-

ных свалок шт.
информация отдела 
общественных связей 

3 3 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

шт. информация отдела 
общественных связей

5 5 5 5 5

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств 

КБК Расходы,  рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1. Ликвидация несанк-
ционированных свалок  
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

 0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 ликвидация свалок

1.2. Подготовка проектно-
сметной документации 
вывода из эксплуатации 
(рекультивация) объек-
та размещения отходов, в 
том числе твердых комму-
нальных отходов - поли-
гон твердо-бытовых отхо-
дов, расположенный в г. 
Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000040 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 разработка проекта

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00
В том числе:  
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000000 X X X 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй 

СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания 
населения» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является – обеспечение  благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения.  
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвеще-
ния, пропаганда охраны окружающей природной среды

Целевые индикаторы Количество эколого-просветительских мероприятий
Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
9 636 600,00  руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 9 636 600,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 4 843 200,00 руб. 
2019 г. – 1 614 400,00   руб.
2020 г. –  1 614 400,00   руб.
2021 г. – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 793 400,00 руб. 
2019 г. – 1 597 800,00   руб.
2020 г. –  1 597 800,00   руб.
2021 г. – 1 597 800,00   руб. 
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.
 

Сроки реализации
подпрограммы 2019 - 2021 годы

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущий контроль и управление реализацией подпро-
граммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повы-

шенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железно-
горск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую 
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Са-
нитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и 
выбросов от  промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих това-
риществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих то-
вариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позво-
ляет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и ово-
щеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать 
условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные 
сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 
- 40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение 
конкурсов экологической направленности, конкурсным отбором которых являет-
ся ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площа-
док, установка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет используя 
полномочия местного значения решить вопрос участия в организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммуналь-
ных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и  оказать 
финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам 
(некоммерческим организациям), а также способствует развитию экологического 
сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защи-
ты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопас-
ности населения планируется проведение  мероприятия по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют 
гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении 
проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных 
и человека. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных  
государственных полномочий по организации отлова и содержания безнадзорных 
животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением попу-
ляции безнадзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей, 
для обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск не-
обходимы дополнительные средства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: 
Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения. 
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов сре-

ди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих то-
вариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на 
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим то-
вариществам и гаражным кооперативам. 

Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания насе-
ления ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также 
в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2019 - 2021 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений; 
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация  ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль за ходом её выполнения  
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ, 

которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
От реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товари-

ществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммуналь-

ных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах; 
          - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коопе-
ративов по результатам реализованных проектов по благоустройству;

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-
гический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заклю-
чается:

- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры са-
доводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загряз-
нению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружаю-
щей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения 
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- развитии гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного  и кра-

евого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит  
9 636 600,00  руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 9 636 600,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Местный бюджет:
Всего – 4 843 200,00 руб. 
2019 г. – 1 614 400,00   руб.
2020 г. –  1 614 400,00   руб.
2021 г. – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 793 400,00 руб.
2019 г. –1 597 800,00  руб.
2020 г. – 1 597 800,00  руб.
2021 г. –1 597 800,00  руб 
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей  природной среды
1 Количество нормативно-правовых актов, направленных 

на улучшение окружающей среды 
шт. информация Управления делами 3 2 2 2 2

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о в а н и е 
главного располря-
дителя бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1. Предоставление грантов в 
форме субсидий на конкурсной 
основе некоммерческим орга-
низациям (товариществам соб-
ственников недвижимости, к ко-
торым относятся садоводческие 
или огороднические некоммер-
ческие товарищества), на реа-
лизацию проектов, направлен-
ных на сохранение и восстанов-
ление природной среды, раци-
ональное использование и вос-
производство природных ресур-
сов, предотвращение негативно-
го воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду.

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000040 009 01 13 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 выполнение не ме-
нее 10 проектов по 
благоустройству 
садоводческих то-
вариществ

1.2. Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий 
по отлову и  содержанию  безнад-
зорных  животных

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620075180 009 0503 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00 отлов, учет и со-
держание безнад-
зорных животных

1.3.Расходы на организацию и 
проведение акарицидных об-
работок мест массового отды-
ха населения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

06200S5550 009 0503 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00 обеспечение без-
опасных санитар-
ных условий отды-
ха населения в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 3 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 9 636 600,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000000 009 X Х 3 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 9 636 600,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОхРАНА, ЗАщИТА 
И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИх 

ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых 
ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа) 

Исполнитель (исполните-
ли) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель № 1. Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий по охра-
не, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы К 2021 году по сравнению с 2016 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления 
к площади от рубок ухода лесов, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск оставить на прежнем уровне - 1,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить 
на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте 
увеличить с 180,0 га до 250,0 га.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме:
28 544 355,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 28 544 355,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 544 355,00 руб. 
2019 г. – 9 514 785,00 руб. (по муниципальному заданию в об-
ласти лесного и водного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды на выполнение муниципальных работ); 
2020 г. – 9 514 785,00 руб.
2021 г. – 9 514 785,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограм-
мы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к полномочиям органов местного самоуправления относится организация меропри-
ятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения и восста-
новления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве, 
развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га. 

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроительные 
работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламента 2004г. 
В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяй-
ственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества муниципального 
образования ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с требования-
ми Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 
года № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вошли 
леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной соб-
ственностью данного административно-территориального образования. В соответ-
ствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрастаю-
щие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосека. 
В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки древеси-
ны, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не прово-
дились. В  2016 году произведены рубки ухода в молодняках. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, а 
так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не 
более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления 
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Желез-
ногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использо-
вать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квали-
фицированных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и 
агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке по-
чвы в соответствии с требованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск  регистрировались толь-
ко беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые часы, 
ущерб лесам не нанесен. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и 
охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на терри-
тории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены деревья 
породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного состояния: усы-
хания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследование 
насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования развития оча-
гов болезней и вредителей проведено с участием специалистов «Центра защиты 
леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейшего лесопа-
тологического обследования участков леса площадью 148 га на территории лесни-
чества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнительных фи-
нансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных мас-
сивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникно-
вения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распростране-
ния лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты ле-
сов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, об-
наружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в 
лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лес-
ных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач:  1. Повышение 
эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих меро-
приятий: 
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Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с единицы лес-
ной площади, посредством расширения объемов различных видов использования ле-
сов, интенсификации лесовыращивания  и лесопользования, более широкого и раци-
онального применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины, т.е. ис-
пользования а производстве порубочных остатков и отходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  и качественных 

характеристиках, а также об изменениях, связанных  с использованием, воспроиз-
водством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозагото-

вок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  и биологическо-
го разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих 
леса, организаций, производящих  и использующих информацию о лесном хозяй-
стве, других государственных  и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  и небла-
гоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих 
создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, 
раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму 
повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель 
людей  и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач преду-
сматривается:

Сохранение  площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухо-
да лесов на прежнем  уровне - 1,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, 

привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при 
патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить инфор-
мированность населения и скорость оповещения противопожарных служб об угро-
зе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активи-
зация просвещения и экологического образования населения. Разработка стандар-
тов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, раз-
мещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах по-
жарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической пе-
чати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров)), создание информа-
ционного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о 
пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, 
обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением под-
нимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия  при тушении лесных 
пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной тех-
никой, оборудованием, инвентарем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирова-

ния с обязательным фиксированием данных при изменении качественного состо-
яния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на территории 
ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежденных вре-
дителями и болезнями, для обеспечения приостановки распространения оча-
гов поражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от об-

щего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 200,00 

га до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Железно-

горск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на землях лесов, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобретения противопожарного 
снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожарной техники и оборудования, 
систем связи и оповещения, создания резерва пожарной техники и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 к 
данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в 

следующих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получате-
лем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, кон-
троль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осуществляет 
УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мони-
торинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отче-
тов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограм-
мы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом вы-
деляемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направ-

лений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, 

в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории ЗАТО 
Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так как 
обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост показате-
лей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории город-
ских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать лесной 
фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохранению лесного 
богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной растительностью.  

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расхо-

дования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объе-
мов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципаль-

ной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправ-
ления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лес-
ным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет 
средств местного бюджета.

Всего по Подпрограмме:
28 544 355,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 28 544 355,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 544 355,00 руб. 
2019 г. – 9 514 785,00 руб. (по муниципальному заданию в области лесно-

го и водного хозяйства, охраны окружающей среды на выполнение муниципаль-
ных работ); 

2020 г. – 9 514 785,00 руб.
2021 г. – 9 514 785,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.
С целью своевременного исключения лесных участков под расширение город-

ской черты для внесения изменений в лесохозяйственный регламент требуется до-
полнительное финансирование.  

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п Цель, показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Соотношение площади искусственного лесовосстанов-
ления к площади от рубок ухода

% Регламент работ по муниципальному за-
данию, отчет МБУ «Горлесхоз»

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

3 Площадь убираемых лесных массивов в город-
ской черте

га Регламент работ по муниципально-
му заданию

180,0 200,0 250,0 250,0 250,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОхРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ГОРОДСКИх ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"  
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 20209 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск 
1.1. Мероприятия 
по охране, защите и 
воспроизводству го-
родских лесов, ле-
сов особо охраняе-
мых территорий, рас-
положенных в гра-
нице ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0630000000 009 0407 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00 Рациональное использо-
вание лесов, организация 
устойчивого лесопользо-
вания и управления ле-
сами. Воспроизводство и 
лесоразведение, обеспе-
чивающие баланс убытия 
лесов, вследствии рубки 
леса, лесных пожаров, эн-
томовредителей и др. не-
гативных воздействий на 
лес. Сокращение потерь 
лесного хозяйства от лес-
ных пожаров, вредителей 
и болезней леса. Обеспе-
чение санитарного благо-
получия, улучшение эколо-
гической обствновки, повы-
шение эффективности про-
филактических мер пожар-
ной безопасности. 

Итого по подпро-
грамме

X 0630000000 X X X 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

В том числе  
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

630000000 009 X X 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018                                      № 2188
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»”
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО 

Железногорск в ХХI веке”» изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2018 № 2188

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК «МОЛОДЕЖь ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее – программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании  и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Ведущий специалист по молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный центр» (да-
лее – МКУ «МЦ»)
 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
(далее – МКУ «Управление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее - МКУ«Управление культуры»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  организация работы му-
ниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме субсидий физи-
ческим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодеж-
ных социальных проектов на конкурсной основе.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Цели муниципаль-
ной программы

Создание условий для развития потенциала молодежи, ее актив-
ного участия в решении вопросов социально-экономического раз-
вития территории и дальнейшего закрепления в пространстве 
ЗАТО Железногорск 

Задачи  муни-
ципальной про-
граммы

Создание системы эффективной  трудовой занятости и профори-
ентации молодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной гра-
мотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи;
развитие системы  патриотического воспитания молодежи, во-
влечение молодежи в добровольческую деятельность и благо-
творительность

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых 
значений по го-
дам ее реализа-
ции, значения це-
левых показателей 
на долгосрочный 
период (приложе-
ние 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых мо-
лодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих вне-
дрение эффективных форм работы с молодежью;
2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Желез-
ногорск, вовлеченных в реализацию социально-экономических 
проектов;
3. Доля молодежи, получившей информационные услуги
4. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан;
5. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений и участвующей в мероприятиях патриотической на-
правленности;
6. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
и благотворительность.

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

2019 – 2021 годы. На этапы программа не делится.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет всего –  55 027 959,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году –  0,00 рублей
в 2020 году -   0,00 рублей
в 2021 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 391 300,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году –  1 797 100,00 рублей
в 2020 году -  1 797 100,00 рублей
в 2021 году -  1 797 100,00 рублей
- средства местного бюджета – 49 333 659,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году  -  16 444 553,00 рублей
в 2020 году -  16 444 553,00 рублей
в 2021 году -  16 444 553,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

По программе:
1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических 
молодежных проектов и проектов, предусматривающих вне-
дрение эффективных форм работы с молодежью за программ-
ный период;
2. Не менее 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Желез-
ногорск, будут вовлечены в реализацию социально-экономических 
проектов за программный период;
3.  Увеличение доли молодежи, получившей информационные услу-
ги, на 3 % за программный период;
4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершен-
нолетних граждан на уровне 370 рабочих мест ежегодно;
5. Увеличение  доли молодежи, вовлеченной в деятельность па-
триотических объединений или участвующей в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, на 0,3 % ежегодно;
6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую де-
ятельность, на 0,3 % ежегодно

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Же-
лезногорск, подле-
жащих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническо-
му перевооруже-
нию или приобре-
тению (приложе-
ние 3 к настояще-
му паспорту)

-

2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации муниципальной программы

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической 
и атомной отрасли Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать 
центром инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформу-
лирована в программе социально-экономического развития территории и не-
возможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных гра-
дообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на террито-
рии ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффек-

тивная молодежная политика. 
Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало 2018 года 

составляет 92851 человек, из них молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
17194. Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, твор-
ческая и спортивная активность. Только в 2018 году в олимпиадах, форумах, со-
ревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло участие 7306 че-
ловека. Из них стали победителями и призерами международных, краевых, муни-
ципальных конкурсных мероприятий – 3298 человек. Данная статистика подтверж-
дает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут процессы формиро-
вания и развития качественного человеческого капитала. При этом параллельно 
наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный 
центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой мощ-
ный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее 
с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем ограниченные возможно-
сти трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразви-
тую инфраструктуру досуга. 

Несмотря на сокращение численности молодежи города, возрастает коли-
чество несовершеннолетних желающих трудоустраиваться как в летний пери-
од, так и во время учебного года. Ограниченность бюджетных средств, рост ми-
нимального размера оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить 
трудоустройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершенно-
летних.  Показатель созданных временных рабочих мест для несовершеннолет-
них в рамках данной программы увеличился и составил 690 рабочих мест. В 2018 
году по результатам участия в краевом конкурсе по организации летней занято-
сти несовершеннолетних ЗАТО г.Железногорск получил 135 мест за счет средств 
краевого бюджета, в связи с чем количество созданных рабочих мест увеличи-
лось на 40 единиц.

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 
2011 году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участ-
ники трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) принимали активное участие в 
культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, городских и краевых 
акциях. В 2016 – 2018 году в ходе организации летней трудовой кампании прове-
дены Смотр-конкурс «Панорама трудовых дел» по итогам трудового лета, Кейс-
турнир «Железногорский бренд», Фотомарафон «Железногорск: с точки зрения», 
Спартакиада трудовых отрядов старшеклассников, Урбан-Форум «Моя террито-
рия – Железногорск». Одним из ключевых мероприятий стала «Проектная мастер-
ская урбан-форум "Совместное проектирование комплексного благоустройства 
общественного пространства".

В ЗАТО Железногорск организована системная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Утвержден межведомственный план работы по данному на-
правлению. Ежегодно проводится не менее 40 патриотических акций и мероприя-
тий, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздни-
кам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, Дню Памяти жертв Беслана, Дню народ-
ного единства, Дню Конституции Российской Федерации. Не менее 3000 человек 
принимают участие в мероприятиях патриотической направленности. В 2016 году 
впервые проведен муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Сибир-
ский щит», целями которой являются подготовка молодежи к службе в вооружен-
ных силах, приобщение к важнейшим событиям истории Отечества. В 2017 году 
создано местное отделение РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 37 молодых людей приняты 
в ряды юнармейцев.  Новым в направлении работы с молодежью стало развитие 
Российского движения школьников (РДШ), к которому присоединились почти все 
школы города. В 2018 году было организовано участие команды ЗАТО Железно-
горск в краевом сборе-конкурсе курсантов военно-патриотических объединений 
«СлетПатриотов», 19 человек были отправлены в созданный в 2018 году, Центр до-
призывной подготовки «Юнармия», численность юнармейцев составляет 83 чело-
века. Активно продолжает развиваться деятельность Российского движения школь-
ников, наблюдается увеличение численности участников – 429.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование об-
щественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Молодежные организации активно реализуют социальные проек-
ты и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие города. В 
их числе Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел» (военно-
патриотическое воспитание молодежи), Красноярская Региональная Молодежная 
Общественная Организация  «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяриза-
ция здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа в от-
крытых общественных пространствах), Автономная некоммерческая организация 
Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством 
иппотерапии и адаптивной верховой езды), Региональная общественная органи-
зация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-
консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм 
работы с молодой семьей), Краевая региональная общественная организация «Ас-
социация развития гражданского общества» и другие.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный 
принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в 
предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влияние на 
все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние молодежь 
может реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномо-
ченными службами, ответственными лицами, так и через собственную обществен-
но значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать 
собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, предприни-
мательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и т.д. Именно 
такое участие формирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, 
любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей.  Целью молодежной политики должно стать то, чем сей-
час не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать поко-
лением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития 
территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск должно 
получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных молодежью 
проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом явля-
ется молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, 
а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью кото-
рого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, её 
инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной политики 
заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи 
в созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить мас-
штабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодеж-
ной политики, описание основных целей и задач муниципальной программы, про-
гноз развития сферы молодежной политики и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
 -  повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития ЗАТО Железногорск;
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в ре-

шении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделе-
ны несколько направлений.

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодеж-
ных инициатив» предстоит обеспечить:

модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по 

развитию гражданских инициатив молодежи;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопро-

вождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до 
региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продви-
жения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граждански-
ми инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и молодежных общественных орга-
низаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфе-
ре молодежной политики;

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечаю-
щих направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск;

расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
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транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия 

в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:
создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации 

молодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и 

поддержка социально значимых инициатив молодежи;
развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение моло-

дежи в добровольческую деятельность и благотворительность. 
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-

усмотренных в подпрограммах программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-

рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей  
в сфере молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит: 
разработать и реализовать не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

вовлечь не менее 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

повысить информированность молодежи о возможностях самореализации в 
различных областях социально-экономического развития

организовать трудовую занятость в свободное от учебы время несовершен-
нолетних граждан;

увеличить вовлеченность молодежи в деятельность патриотических объеди-
нений и мероприятия патриотической направленности;

увеличить  вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность и бла-
готворительность.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской активности 
молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Промежуточные показатели выполнения программы ежегодно:
разработка и реализация 30 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее  1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 3 %;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан на уровне 370 рабочих мест;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 

объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности, на 0,3 %;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятель-
ность, на 0,3 %.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-
на обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск,  организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе.

Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью.

Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-
ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут во-
влечены в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

3.  Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 9 % 
за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан на уровне 370 рабочих мест ежегодно;

5. Увеличение  доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 % ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятель-
ность, на 0,3 % ежегодно.   

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и объ-
емов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и  отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меро-
приятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го –  55 027 959,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году –  0,00 рублей
в 2020 году -   0,00 рублей
в 2021 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 391 300,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году –  1 797 100,00 рублей
в 2020 году -  1 797 100,00 рублей
в 2021 году -  1 797 100,00 рублей
- средства местного бюджета – 49 333 659,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году  -  16 444 553,00 рублей
в 2020 году -  16 444 553,00 рублей
в 2021 году -  16 444 553,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) юридиче-
ским и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Ведущий специалист по молодежной
политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   

1.1. Целевой показатель 1 Количество  социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматри-
вающих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

50 не  ме-
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2. Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

1400 не менее 
800

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 

отчетность
555 555 не менее 

370
не менее 
370

не менее 
370

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
1.1. Количество  социально-экономических проектов, реализуемых молоде-

жью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

50 не  ме-
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, во-
влеченных в реализацию социально-экономических проектов

чел. 0,2 Ведомственная 
отчетность

1400 не менее 
800

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 

отчетность
15,00 15,60 18,60 21,60 24,60

1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объеди-
нений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

6,0 6,2 6,5 6,8 7,1

1.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и бла-
готворительность

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

7,9 8,2 8,5 8,8 9,1

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

 Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица из-
мерения

2017 2018 2019 Плановый период Долгосрочый период
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: Cоздание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в про-
странстве ЗАТО Железногорск    

1.1. Целевой показатель 1 Количество  социально-
экономических проектов, реализуемых моло-
дежью ЗАТО Железногорск и проектов, преду-
сматривающих внедрение эффективных форм 
работы с молодежью

ед. 50 не  ме-
нее 30

не  ме-
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2. Целевой показатель 2 Численность моло-
дых граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. 1400 не менее 
800

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

1000000000 18 342 653,00 18 342 653,00 18 342 653,00 55 027 959,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Молодежная политика 1000000010 733 0707 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00 988 899,00

Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00 1 292 418,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00 17 277 663,00

Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 188 144,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000030 009 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 192 664,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000070 009 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 192 664,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 192 664,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 039 257,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 039 257,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 135 407,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 135 407,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Приложение № 2 к муниципальной программе
Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 18 342 653,00 18 342 653,00 18 342 653,00 55 027 959,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 797 100,00 1 797 100,00 1 797 100,00 5 391 300,00

местный бюджет 16 545 553,00 16 545 553,00 16 545 553,00 49 636 659,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  органи-
зация работы муниципальных трудовых отрядов и 
профориентации молодежи

Всего 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 0,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 0,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на  пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в про-
странстве ЗАТО Железногорск   

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий для тру-
довой занятости несовершенно-
летних граждан ЗАТО Железно-
горск,  организация работы му-
ниципальных трудовых отрядов и 
профориентации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00 Трудоустройство не менее 295 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально 
значимую деятельность и активный общественно по-
лезный досуг, участие молодежи в мероприятиях кра-
евого трудового движения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00 17 277 663,00

1000000010 734 0707 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 188 144,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00 Трудоустройство не менее 30 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность и активный общественно 
полезный досуг,  участие молодежи в мероприятиях 
краевого трудового движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00 988 899,00

1000000010 733 0707 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00 1 292 418,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 45 несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении в свободное от уче-
бы время, ежегодно1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11. 2018                                      № 2133
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ёЛОчНый бАЗАР»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 27.11.2017  № 2033 «Об утверждении сводного плана организации ярма-
рок на территории ЗАТО Железногорск на 2018 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 17 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года специализированную ярмарку «Ёлочный базар» ежедневно с 10.00 до 21.00 в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ленинградский, д. 37)
2. Утвердить порядок организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар»   и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

(Приложение № 2).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на специализированной ярмарке «Елочный базар» в 

районе площади «Ракушка»  и в районе МБУК «Центр Досуга» (Приложения № 3, № 4).
5. Утвердить ассортиментный перечень продукции, разрешенной для торговли на специализированной ярмарке «Ёлочный базар»   (Приложение      №   5).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление  на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  ЗАТО г. Железногорск   по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2133

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ 

«ёЛОчНый бАЗАР» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) 
НА НЕй

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированной ярмарки «Елочный 

базар» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на 
территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на 
территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализированной 
ярмарки «Ёлочный базар» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью более полного удовлетворения спроса на-
селения на товары новогодней тематики. 

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том чис-
ле с автотранспортных средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подле-
жащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются 
нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребите-
лей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Фе-
дерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск 

(далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородни-
чеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе МБУК «Центр досу-
га» - 5 мест, в районе площади «Ракушка» - 5 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

в срок не менее чем за 3 рабочих дня до проведения ярмарки  представляют Ор-
ганизатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заявление) по фор-
ме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации 
участника ярмарки осуществляет Отдел политики в области оплаты труда и потре-
бительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке принимаются с 
03.12.2018 по 11.12.2018 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и под-
ведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготов-
ку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение 

трех рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведом-
ления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по форме, соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем не-

достоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в 

соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству 

торговых мест.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на без-

возмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке

4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих про-
даже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Краснояр-
ского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края 
от 11 июля 2011 г. № 430-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу това-

ров на ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участ-
нике ярмарки.

4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наиме-

нования участника ярмарки и режима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их ко-

пии, заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных докумен-
тов на реализуемые товары.

4.3. Запрещается торговля пиротехническими изделиями.
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформле-

ние торговых точек.
4.5. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего перио-

да осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, под-
тверждающие предоставление места.

4.6. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для про-
дажи товаров.

4.7. Пункт 4.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и организация 
выплаты Городской молодежной 
премии за достижения в области 
социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000030 009 Х Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 20 заявителей из числа лидеров моло-
дежных общественных объединений примут уча-
стие в конкурсном отборе соискателей молодежной 
премии, не менее 10  будут ее удостоены в торже-
ственной обстановке

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Предоставление грантов в 
форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет 
на реализацию молодежных со-
циальных проектов на конкурс-
ной основе

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 10 молодежных 
проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железногорск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с 
молодежью

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000070 Х Х Х 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 192 664,00 Организация и проведение в период действия про-
граммы не менее 800 мероприятий, в том числе мо-
лодежных проектов, акций, образовательных меро-
приятий по всем направлениям молодежной политики 
и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в про-
ектах и мероприятиях не менее 10000 молодых лю-
дей; Не менее 3 патриотических объединений получат 
поддержку в реализации проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриотической направленности 
будет реализовано;Проведение не менее 5 масштаб-
ных акций, посвященных официальным         
государственным,краевым, городским праздникам, 
в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти 
и скорби, Дню Государственного
флага Российской  Федерации, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 человек ежегодно. Про-
ведение 3 мероприятий, направленных на помощь в 
благоустройстве культурных и исторически значимых 
объектов на территории города, привлечение не ме-
нее 300 волонтеров.         Не менее 5 добровольче-
ских отрядов получат поддержку в реализ

1000000070 009 0707 110 6 346 419,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 039 257,00

1000000070 009 0707 240 2 378 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 135 407,00

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы на поддержку де-
ятельности муниципальных мо-
лодежных центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000074560 009 0707 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и меро-
приятий, участие в мероприятиях не менее 1500 че-
ловек, разработка и реализация е менее 20 моло-
дежных проектов

Итого по подпрограмме Х 1000000000 Х Х Х 18 342 653,00 18 342 653,00 18 342 653,00 55 027 959,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000000 009 0707 Х 11 426 945,00 11 426 945,00 11 426 945,00 34 280 835,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципаль-
ной услуги (работы)

Наименование и значение 
показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя 
объема услуги (работы) 
по годам реализации 
программы, единиц

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктив-
ного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении

Количество мероприятий 16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на форми-
рование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Количество мероприятий 60 60 60

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий 17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здо-
рового образа жизни

Количество мероприятий 5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельно-
сти- Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые ме-
роприятия

Количество мероприятий 58 58 58

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельно-
сти- Общественные объ-
единения

Количество мероприятий 4 4 4

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в обла-
сти социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий физи-
ческим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реали-
зацию молодежных социальных проектов на кон-
курсной основе

Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

8 730 888,00 8 730 888,0 8 730 888,0 26 192 664,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 730 888,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 192 664,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

Всего 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 797 100,00 1 797 100,00 1 797 100,00 5 391 300,00

местный бюджет 449 275,00 449 275,00 449 275,00 1 347 825,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 1 к Порядку организации
специализированной ярмарки «Ёлочный базар»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 

ЯРМАРКЕ «ёЛОчНый бАЗАР»
Главе ЗАТО г.Железногорск  И.Г. Куксину

от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________

свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________

от «____» ___________   ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника специализированной ярмарки «Ёлочный 
базар» и выдать уведомление о регистрации участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар»
в районе _______________________________________________________________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, хо-
лодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
С порядком организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и предоставления мест для прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись                                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                      вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору специализированной ярмарки «Ёлоч-
ный базар» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором специализированной ярмарки «Ёлочный базар» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором специализированной ярмарки «Ёлочный базар» в свя-
зи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника специализированной 
ярмарки «Ёлочный базар»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения специализированной яр-
марки «Ёлочный базар» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)            Подпись          Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
специализированной ярмарки «Ёлочный базар»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ёЛОчНый бАЗАР»
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск

по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
уВЕДОМЛЕНИЕ №

      «____»___________2018  
О регистрации участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар», проводимой в районе ____________
______________________________________________

___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина 

       Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для                  индивидуального предпри-
нимателя или гражданина_________________________________________________________________________________

       Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о        государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина _________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином _________________________________________
_______________
В районе  (расположение торгового места) ________________________________________________________________
______       или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении тор-
говли   с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли __________________________
___________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;

на основании__________________________________________________________________;

Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2133

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ёЛОчНый бАЗАР» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ)  НА НЕй

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении специали-
зированной ярмарки «Ёлочный базар» в газете «Город и горожане»  
и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск  
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

До 13 декабря 2018 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников ярмар-
ки, выдачу  уведомлений о регистрации участника специализи-
рованной  ярмарки «Ёлочный базар» для  участия в ярмарке юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

С 3 декабря по 11де-
кабря 2018

Соловьева Н.И.

3. Организовать учет участников ярмарки в день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

4. Организовать размещение участников согласно схеме размещения 
торговых мест для продажи товаров в местах проведения  специ-
ализированной ярмарки, и выданным уведомлениям

в день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

5. Обеспечить выполнение требований законодательства, в том чис-
ле в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, а также пожарной безопасности

В день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

6. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки инфор-
мацию о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возник-
новении аварийных или чрезвычайных ситуаций

В день проведения 
ярмарки

Соловьева Н.И.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2133

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ёЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2133

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ёЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ МбуК «ЦЕНТР ДОСуГА»

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2018 № 2133

АССОРТИМЕНТНый ПЕРЕчЕНь ПРОДуКЦИИ, 
РАЗРЕшЕННОй ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ёЛОчНый бАЗАР»:
- ёлки живые;
- новогодние украшения, ёлочные игрушки;
- новогодние сувениры;
- новогодние и карнавальные костюмы, аксессуары;
- подарочные новогодние наборы,
- новогодние игрушки;
- новогодняя печатная продукция.
(кроме пиротехнических изделий)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                      № 2200
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.10.2013 № 1599 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА РАбОТНИКОВ ИНых МуНИЦИПАЛьНых 

бюДЖЕТНых И КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  11.10.2013 № 1599 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» изменения, изложив строку 2 табли-
цы Приложения № 4 к Примерному положению об оплате труда работников иных муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск в редакции:

2 МКУ «УИК» Инженер-энергетик, инженер по надзору за строительством, техник, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ре-
монту систем вентиляции

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести до 
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместите-
ля Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому разви-
тию и финансам Проскурнина С.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2018. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                      № 2203
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «ПАНАКЕЯ» СубСИДИИ 
НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 
СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ 

В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ 
ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Панакея» (ОГРН 

1152452000414) субсидию в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) пере-
числить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 
40702810800340000074 Общества с ограниченной ответственностью «Панакея», открытый в 
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию и финансам С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                       № 510И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП МАДИЛюС Т.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Поло-
жения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находя-
щегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предприни-
мателя Мадилюс Татьяны Викторовны (ИНН 245210196102, ОГРНИП 316246800070771), при-
нимая во внимание заключение № 225 от 13.11.2018 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мадилюс Татьяне Викторовне, явля-

ющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – не-
жилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:39964, общей площадью 283,0 кв. 
метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44, пом. 47, сроком на 15 (пятнадцать) лет, для 
организации и проведения детских праздников.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Мадилюс Т.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Мадилюс Т.В. в соответ-

ствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                          № 39-192Р
г.Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 30 но-
ября 2018 года.

2. Провести публичные слушания 30 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (4 этаж). 

3. Назначить председательствующим публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» пред-
седателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» начальника от-
дела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. Шакирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, кабинет 119. 

Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут 29 ноября 2018 года.
6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом ре-

шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» (www.admk26.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-

ту, финансам и налогам В.А. Одинцова.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                            № 39-193Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА уПРАВЛЕНИЯ 
НАхОДЯщИМИСЯ  В МуНИЦИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК АКЦИЯМИ 
(ДОЛЯМИ) хОЗЯйСТВЕННых ОбщЕСТВ И 

ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОчИй ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОРГАНАх уПРАВЛЕНИЯ 

хОЗЯйСТВЕННых ОбщЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРых 
НАхОДЯТСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование  Железногорск Красноярского края», Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2007 № 32-204Р «Об утверж-

дении Положения об управлении акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в собствен-
ности ЗАТО Железногорск». 

2. Отменить решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 11.01.2001 N 
68-623Р «Об утверждении «Положения о порядке управления акциями (долями) МО «ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края» в уставном капитале хозяйственных обществ через представителей».

3. Утвердить Порядок управления находящимися в муниципальной собственности  ЗАТО Железногорск 
акциями (долями) хозяйственных обществ и осуществления полномочий представителями ЗАТО Желез-
ногорск в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск (приложение).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 15 ноября 2018 № 39-193Р

ПОРЯДОК уПРАВЛЕНИЯ НАхОДЯщИМИСЯ 
В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) 
хОЗЯйСТВЕННых ОбщЕСТВ И ОСущЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОчИй ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОРГАНАх уПРАВЛЕНИЯ 

хОЗЯйСТВЕННых ОбщЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) 
КОТОРых НАхОДЯТСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», Уставом ЗАТО Железногорск.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на хозяйственные общества - акционерные общества 
и общества с ограниченной ответственностью (далее - общества), акции (доли) в уставном капита-
ле которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, не закреплены за муни-
ципальными предприятиями и муниципальными учреждениями и входят в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

1.3. Настоящий Порядок определяет:
- порядок оформления волеизъявления ЗАТО Железногорск как акционера (участника) общества;
- порядок назначения Представителей ЗАТО Железногорск в органы управления обществ; 
- порядок осуществления полномочий Представителями ЗАТО Железногорск в органах управле-

ния обществ. 
1.4. Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на акции (доли) обществ возника-

ет в результате:
- преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество;
- преобразования муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответ-

ственностью;
- внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных об-

ществ;
- иных оснований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Учет акций (долей) обществ, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железно-

горск и не закрепленных за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, ве-
дется в реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в составе Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

2. Особенности управления акциями (долями) в уставном капитале обществ, 100 процентов кото-
рых находится в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

2.1. В обществах, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, полномочия высшего органа управления общества - об-
щего собрания акционеров (участников) от имени ЗАТО Железногорск осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

При этом положения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров (участников) не применяются, за исключением положений, касающихся сроков прове-
дения годового общего собрания акционеров (участников) общества.

2.2. Решения единственного акционера (участника) общества, 100 процентов акций (долей) которо-
го находится в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, принимаются Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск единолично и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Проекты постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск оформляет КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по поручению заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с их полномочиями.

Проекты распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск при назначении на должность и осво-
бождении от должности руководителя общества оформляет Управление по правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Решения единственного акционера (участника) общества, 100 процентов акций (долей) которо-
го находится в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, по вопросам реорганизации и лик-
видации общества принимаются Администрацией ЗАТО г. Железногорск после согласования сессией 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

3. Порядок оформления волеизъявления ЗАТО Железногорск как акционера (участника) общества
3.1. Права акционера (участника) общества, акции (доли) которых находятся в муниципальной соб-

ственности ЗАТО Железногорск, от имени ЗАТО Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

3.2. В обществах, где доля участия ЗАТО Железногорск в уставном капитале составляет менее 100 
процентов, права и обязанности акционера (участника) общества ЗАТО Железногорск реализует через 
своих Представителей ЗАТО Железногорск (далее – Представителей) в органах управления общества, 
назначаемых в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка, на основании доверенности, выдавае-
мой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3.3. Волеизъявление акционера (участника) – ЗАТО Железногорск, в том числе: внесение вопросов 
в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в ор-
ганы управления обществом, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания 
акционеров (участников), назначение Представителя (выдача доверенности) для голосования на общем 
собрании акционеров (участников), определение позиции акционера (участника) – ЗАТО Железногорск 
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), оформляется КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по поручению заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск в соответствии с 
их полномочиями в порядке, установленном настоящим Порядком.

3.4. Позиция акционера (участника) – ЗАТО Железногорск по вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров (участников) отражается в письменных указаниях, выдаваемых Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск Представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников) 
общества. Представитель действует на основании письменных указаний и доверенности Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Позиция акционера (участника) – ЗАТО Железногорск по вопросам реорганизации и ликвидации 
общества отражается в письменных указаниях Администрации ЗАТО г. Железногорск, после согласо-
вания сессией Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

3.5. Представители обязаны не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения общего со-
брания акционеров (участников) согласовать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск в письменной 
форме свое будущее голосование по всем пунктам повестки дня общего собрания акционеров (участ-
ников) общества.

3.6. Представители обязаны согласовывать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск проекты ре-
шений или голосование по проектам решений, предложенным другими участниками (членами) обще-
ства, по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) общества в 
соответствии с действующим законодательством или уставом общества.

Представители обязаны согласовывать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск проекты реше-
ний или голосование по проектам решений, предложенным другими участниками (членами) совета 
директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизором), в случае участия в приня-
тии ими решений, отнесенных к их компетенции в соответствии с действующим законодательством 
или уставом общества.

4. Порядок назначения Представителей ЗАТО Железногорск 
в органы управления обществ, освобождения их от исполнения полномочий (прекращения пол-

номочий)
4.1. Представителями в органах управления обществ могут быть муниципальные служащие, лица, 

замещающие муниципальные должности, иные граждане Российской Федерации.
Решение о назначении Представителем в органы управления общества или освобождении его от 

исполнения полномочий (прекращении полномочий) принимается Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск в форме распоряжения после согласования постоянной комиссией Совета депутатов по вопро-
сам экономики, собственности и ЖКХ (далее – Комиссия) назначения Представителя или освобожде-
ния его от исполнения полномочий (прекращении полномочий). 

4.1.1. Представление о согласовании назначения Представителем или освобождения Представителя 
от исполнения полномочий (прекращении полномочий) подготавливается КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по поручению заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск в соответствии с их полно-
мочиями и вносится на рассмотрение Комиссии.

4.1.2. К представлению о согласовании назначения Представителем прилагаются сведения об об-
разовании, квалификации, сведения о его трудовой деятельности (с указанием мест работы и заме-
щаемых должностях); данные, характеризующие личность кандидата. Для лиц, не являющихся муници-
пальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, дополнительно прилагает-
ся проект договора на представление интересов ЗАТО Железногорск.

Примерная форма договора на представление интересов ЗАТО Железногорск утверждается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

К представлению о согласовании освобождения Представителя от исполнения полномочий (прекра-
щении полномочий) прилагаются документы, свидетельствующие о наличии оснований для освобожде-
ния от исполнения полномочий (прекращении полномочий).

4.2. В органы управления одного общества может быть назначено несколько Представителей.
4.3. Муниципальный служащий может быть Представителем в нескольких обществах.
4.4. Основаниями освобождения Представителей от исполнения своих полномочий являются:
а) нарушение условий договора на представление интересов ЗАТО Железногорск;
б) совершение действий (бездействия), повлекших причинение ущерба муниципальному образова-

нию ЗАТО Железногорск и (или) соответствующему обществу;
в) нарушение норм действующего законодательства.
4.5. Полномочия Представителей прекращаются в случаях:
а) письменного заявления Представителя об освобождении от исполнения полномочий;
б) смерти, вступления в силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или умершим;
в) истечения срока действия договора на представление интересов ЗАТО Железногорск;
г) реорганизации или ликвидации общества;
д) увольнения муниципального служащего с муниципальной службы;
е) прекращения осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальную должность;
ж) прекращения права муниципальной собственности на акции (доли) обществ;
з) передачи акций (долей), находящихся в муниципальной собственности, в доверительное управ-

ление;
и) освобождения от исполнения полномочий в соответствии с п.4.4 настоящего Порядка.
5. Порядок осуществления полномочий Представителями ЗАТО Железногорск в органах управле-

ния обществ
5.1. Представители в органах управления обществ осуществляют свои полномочия в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, 
а также настоящим Порядком.

5.2. Назначенный Представитель обязан лично участвовать в работе соответствующего органа управ-
ления общества. Передоверие полномочий не допускается.

5.3. В случае временной невозможности (командировка, отпуск, болезнь) осуществлять свои полно-
мочия, Представитель обязан известить Администрацию ЗАТО г. Железногорск о невозможности сво-
его личного участия в работе органа управления общества.

5.4. Представители осуществляют свои полномочия на основании доверенности, а также:
- муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности - на основании распо-

ряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- иные граждане Российской Федерации – на основании распоряжения Администрации и догово-

ра на представление интересов ЗАТО Железногорск, заключенного с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск.

5.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск выдает Представителю доверенность с указанием орга-
на управления, в котором доверенное лицо представляет интересы ЗАТО Железногорск, а также доку-
менты, подтверждающие право ЗАТО Железногорск на акции (доли) в обществе.

5.6. Представители, являющиеся муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, не могут получать в обществах вознаграждение в денежной или иной форме, а также 
компенсировать за счет указанных обществ и третьих лиц расходы на осуществление своих функций.

5.7. Представитель предпринимает в соответствии с законодательством все необходимые действия 
для обеспечения интересов ЗАТО Железногорск в обществе и несет ответственность за исполнение 
возложенных на него по договору обязательств.

6. Отчетность
6.1. Отчетность обществ с долей участия ЗАТО Железногорск в уставном капитале обществ ме-

нее 100 процентов:
6.1.1. Представители в органах управления обществ обязаны представлять в Администрацию ЗАТО 

г. Железногорск:
1) отчет по установленной форме не позднее 20 дней после проведения годового общего собра-

ния акционеров (участников) общества;
Примерная форма отчета Представителя утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
2) отчет о финансовых результатах работы общества (ежегодно, не позднее 10 дней после срока, 

установленного для сдачи обществом бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы) с 
приложением бухгалтерского баланса и форм бухгалтерской отчетности;

3) протоколы общего собрания акционеров (участников), протоколы заседания совета директоров 
общества (ежеквартально);

4) отчет о проделанной работе (ежегодно).
Представители, действующие в соответствии с договором на представление интересов ЗАТО Желез-

ногорск, ежегодно, не позднее 10 дней после срока, установленного для сдачи обществом бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в налоговые органы, дополнительно с отчетом о финансовых результатах 
работы общества представляют анализ финансово - хозяйственной деятельности общества.

6.2. Отчетность обществ, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которого находится в 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск:

6.2.1. Единоличный исполнительный орган общества представляет в Администрацию плановые по-
казатели и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

Оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности общества, утверждение отчетов ис-
полнительного органа общества, принятие решений о дальнейшей деятельности общества осущест-
вляет постоянно действующая балансовая комиссия в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами. 

7. Контроль за деятельностью Представителей
7.1. Контроль за деятельностью Представителей осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Порядком.
7.2. При осуществлении контроля за деятельностью Представителей, отраслевой (функциональный) 

орган, структурное подразделение или специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск в пределах 
их компетенции выполняют следующие функции:

1) обращаются в органы управления обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск с предложением о проведении проверок финансово-хозяйственной 
деятельности обществ;

2) истребуют от Представителей отчеты о деятельности в органах управления обществ;
3) контролируют поступления в бюджет ЗАТО Железногорск дивидендов по находящимся в муници-

пальной собственности ЗАТО Железногорск акциям акционерных обществ, доходов по долям в устав-
ном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

4) осуществляют иные действия, направленные на совершенствование управления акциями (долями), 
находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                                 № 39-194Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй  
В  РЕшЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.07.2010 № 6-30Р «О СОЗДАНИИ 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИю МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании статей 8, 28 Устава ЗАТО г.Железногорск,   Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение  Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О созда-

нии Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 2 решения Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск» дополнить вторым 
абзацем следующего содержания:

«Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск 
(приложение № 2 к настоящему решению).».

1.2. Пункт 4.3. приложения № 1 к решению Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 
№ 6-30Р «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск»  
изложить в следующей редакции: 

«4.3. Персональный состав Совета утверждается Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.»
1.3. Дополнить решение Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О созда-

нии Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск» приложением № 
2  (приложение  к настоящему решению). 

2. Отменить постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2016 № 9-40П «Об утверж-
дении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

3. Отменить постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2016 № 13-48П «О внесе-
нии изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2016 N 9-40П «Об утверж-
дении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

4. Отменить постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2017 № 21-73П «О внесе-
нии изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2016 N 9-40П «Об утверж-
дении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

5. Отменить постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2018 № 34-91П «О внесе-
нии изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2016 N 9-40П «Об утверж-
дении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.   

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 15 ноября 2018 № 39-194Р

СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИю МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

- Проскурнин Сергей Дмитриевич - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам, председатель Совета;

- Разумник Юрий Иванович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля Совета;

- Дадеко Ирина Владимировна - главный специалист-экономист отдела поддержки предприниматель-
ства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь Совета;

- Банников Илья Анатольевич - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета;
- Борзилова Наталья Николаевна - начальник отдела по работе с территориями АО «Агентство развития 

бизнеса и микрокредитная компания», член Совета;
- Ботова Наталия Михайловна - председатель правления Фонда «Союз предпринимателей города Желез-

ногорск», член Совета;
- Горбунов Андрей Николаевич - директор Красноярской региональной общественной организации «Ассо-

циация развития гражданского общества», член Совета;
-  Грибанова Юлия Борисовна - начальник отдела по развитию проектов г. Железногорска Краевого госу-

дарственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор», член Совета;

- Дмитриева Оксана Михайловна - начальник отдела поддержки предпринимательства и развития террито-
рии Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, член Совета;

- Дунина Татьяна Михайловна - заместитель руководителя Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, член Совета;

- Новаковский Анатолий Вадимович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета;
- Сергейкин Алексей Александрович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета;
- Титов Евгений Викторович – генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия «Кла-

стер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск»;
-  Шаповалова Галина Александровна - начальник отдела аренды Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, член Совета;
-  Щукин Игорь Валентинович - полномочный представитель Красноярского краевого регионального от-

деления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Железногорск, 
член Совета.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                                № 39-195Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.05.2010 

№ 4-15Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРЕДСТАВИТЕЛьСКИх И ИНых РАСхОДАх 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-15Р «Об утверж-

дении положения о представительских и иных расходах органов местного самоуправления в ЗАТО Же-
лезногорск», следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. В Положении о представительских и иных расходах органов местного самоуправления ЗАТО 

Железногорск (далее по тексту - Положение) используются следующие понятия:
представительские расходы - это расходы органов местного самоуправления, связанные с прове-

дением официальных приемов и (или) обслуживанием представителей других организаций, участву-
ющих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а 
также участников сессий, депутатских слушаний, конференций, заседаний, совещаний, семинаров, 
встреч, проводимых с участием официальных лиц;

иные расходы - расходы органов местного самоуправления, связанные:
- с участием официальных лиц ЗАТО Железногорск в торжественных праздничных мероприя-

тиях;
- с проведением торжественных приемов, организованных для ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей культуры и искусств, почет-
ных граждан, студентов, учащихся школ и других представителей общественности;

- с участием представителей органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в траур-
ных мероприятиях, посвященных памятным общероссийским датам, а также в связи со смертью за-
служенных людей;

официальные лица (участники мероприятия) - лица, являющиеся представителями организаций, 
учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления как ЗАТО Желез-
ногорск, так и иных муниципальных образований, имеющие соответствующие полномочия на уча-
стие в мероприятии;

официальный прием - завтрак, обед или иное аналогичное мероприятие, проводимое с участи-
ем официальных лиц.

Официальный прием от имени органов местного самоуправления вправе вести:
Глава ЗАТО г. Железногорск;
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Заместители Главы ЗАТО г. Железногорск;
Заместители председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.»;
1.2. пункт 4.1. приложения №1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Средства на представительские и иные расходы планируются ежегодно в смете расхо-

дов органов местного  самоуправления  ЗАТО Железногорск в размере, не превышающем 6 % от 
сметы расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, и в раз-
мере, не превышающем 1,5 % от сметы расходов на обеспечение деятельности Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                             № 39-196Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.10.2007 № 31-195Р 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О МЕСТНых НАЛОГАх НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Россий-
ской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 01.11.2018  № 6-2108 «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о местных налогах на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (далее – Положение):

1.1. Подраздел 3.1. раздела III Положения изложить в новой редакции:
«3.1.1. Налог на имущество физических лиц на территории ЗАТО Железногорск устанав-

ливается и вводится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Положением.

3.1.2. Особенности определения налоговой базы.
3.1.2.1. Установить, что налоговая база определяется в отношении:
- квартиры, части жилого дома как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину када-

стровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома;
- комнаты, части квартиры как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину када-

стровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры;
- жилого дома как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто-

имости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома;
- единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом как 

его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
3.1.3. Налоговые ставки.
3.1.3.1. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указан-

ных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3.1.4. Льготы по налогу.
3.1.4.1. Помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, налог на иму-

щество физических лиц не уплачивается:
- несовершеннолетними детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, находя-

щимися на полном государственном обеспечении, под опекой (попечительством).».
1.2. Абзац 3 подпункта 1 пункта 3.2.2.1 Положения исключить.
1.3. Абзац 5 подпункта 2 пункта 3.2.2.1. Положения изложить в новой редакции:
«- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 
бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                             № 39-197Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

 ОТ 16.01.2018 № 28-107Р
«Об уТВЕРЖДЕНИИ СТРуКТуРы АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии  с  Уставом ЗАТО Железногорск, Законом Красноярского края  от 27.12.2005 

N 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», руководствуясь статьей 28 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск  от 

16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить структуру Администрации ЗАТО г.Железногорск в следующем составе:
1.1. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству:
1.1.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) 

органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление городского хозяйства;
- Управление градостроительства.
1.1.2. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск с пра-

вом юридического лица:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом.
1.2. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 

экономическому развитию  и финансам:
1.2.1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск с пра-

вом юридического лица:
- Финансовое управление.
1.2.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) 

органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление экономики и планирования;
- Отдел закупок.
1.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам:
1.3.1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск с пра-

вом юридического лица:
- Управление социальной защиты населения (в соответствии с Законом Красноярского 

края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственными полномочиями по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопро-
сов социальной поддержки и социального обслуживания населения»).

1.3.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:

- Отдел по делам семьи и детства (в соответствии с Законом Красноярского края от 
20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»);

1.3.3. Специалист по образованию;
1.3.4. Специалист по культуре; 
1.3.5. Специалист по  молодежной политике;
1.3.6. Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту;
1.3.7. Специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»);

1.3.8. Специалист по работе с несовершеннолетними комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-
5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»).

1.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам:
1.4.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функци-

ональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридически-
ми лицами:

- Управление делами;
- Отдел общественных связей;
1.4.2. Специалист по взаимодействию с общественными объединениями;
1.4.3. Специалист - ответственный секретарь административной комиссии (в соответствии с 

Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3168 «Об административных комиссиях в Крас-
ноярском крае», Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочия-
ми по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»);

1.5. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами:

1.5.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:

- Отдел общественной безопасности и режима.
1.5.2. Специалист по режимно - секретной работе;
1.5.3. Специалист по мобилизационной работе.
1.6.  Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) 

органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление по правовой и кадровой работе;
1.7. Совещательные, консультативные органы при Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
2. Рекомендовать  Главе ЗАТО г. Железногорск привести муниципальные правовые акты 

Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствие с настоящим решением. 
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Го-
род и горожане» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.02.2019, за исключением 
абзаца 3 пункта 1.2.2, который вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 ноября 2018                                 № 39-198Р
г. Железногорск

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕйСТВИЯ 
ОТДЕЛьНых ПОЛОЖЕНИй РЕшЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.12.2008 № 51-375Р 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОчЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ»
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 5 
ст. 42 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Приостановить с 01.01.2019 действие следующих положений решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении Положения о Почетном граж-
данине ЗАТО Железногорск Красноярского края»:

абзацев 5-13 пункта 4.2 раздела 4 «Статус граждан, удостоенных почетного звания горо-
да» приложения № 1 к решению;

раздела 5 «Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, удостоенным 
почетного звания города» приложения № 1 к решению. 

2. Пункт 3.1. раздела 3 «Атрибуты почетного гражданина и их вручение» приложения № 1 
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утвержде-
нии Положения о Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края» изложить в 
новой редакции: 

«3.1. Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - Почетный 
гражданин) вручается нагрудный знак "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края", свидетельство установленного образца, удостоверение.».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
по социальным вопросам А.В. Новаковского.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2018 № 2190

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2014 № 1392

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность» 
Общие положения
1.1. Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение 
затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность» (далее – Административ-
ный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, сроки и последовательность административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги

1.2. Круг заяви-
телей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, заключившие с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность 

1.3. Требования 
к порядку ин-
формирования о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполно-
моченным органом – Управлением социальной защиты населения Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск (УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск), которое является отраслевым (функциональным) органом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Уполномоченный орган), структурным подразделени-
ем Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
улица Свердлова, 47.
График работы: 
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 20.00, 
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномоченно-
го органа и МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномоченного орга-
на, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по каналам 
связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-64-28.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по каналам 
связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.
ru, а также в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): gosuslugi.ru и на краевом 
портале государственных и муниципальных услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномоченного орга-
на и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена информация о 
месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почтовые адреса, графики работы, справоч-
ные телефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи 
заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах 
ЗАТО Железногорск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне 
документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; 
о месте размещения на сайте Уполномоченного органа информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой государственной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Наименование муниципальной услуги - возмещение затрат за текущий ремонт жилых поме-
щений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность (далее – договоры ренты)

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты;
б) принятие решения об отказе в возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты

2.4. Срок пре-
дос т а вления 
муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней с даты приема и ре-
гистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо 
опечаток в документах

2.5. Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газе-
та, № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» (Российская газета, № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания”» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 38, 
19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 52(353), 16.05.2008); 
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утвержде-
нии Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск» («Город и горо-
жане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверж-
дении “Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, пе-
редавших жилые помещения в муниципальную собственность”» («Город и горожане», № 
61, 11.10.2007); 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» («Го-
род и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018                                     № 2190
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.08.2014 № 1392 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй 

уСЛуГИ “ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА ТЕКущИй 
РЕМОНТ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ГРАЖДАНАМ, 

ЗАКЛючИВшИМ С АДМИНИСТРАЦИЕй 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 
В ОбМЕН НА ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 
СОбСТВЕННОСТь”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2014 № 1392 

«Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
“Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность”» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск» заменить словами 
«Администрации ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В преамбуле постановления слова «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», «от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», «от 
01.06.2018 № 1024» соответственно.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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2.6. Исчерпы-
вающий пере-
чень докумен-
тов, необходи-
мых в соответ-
ствии с норма-
тивными
правовыми ак-
тами для предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги и услуг, ко-
торые являются 
необходимыми 
и обязательны-
ми для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых 
в  соответствии 
с нормативными 
правовыми акта-
ми для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, которые 
находятся в распо-
ряжении государ-
ственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Запрещается 
требовать от 
заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в 
Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о возмещении затрат за текущий ремонт 
жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры ренты по форме согласно Приложению Б к настоящему административному ре-
гламенту, по образцу заполнения согласно Приложению В к настоящему административ-
ному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя (в случае 
представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) договор с подрядчиком;
д) документы, подтверждающие произведенные получателем ренты (законным представи-
телем) затраты по оплате расходных материалов и (или) оказанных услуг по текущему ре-
монту жилого помещения и (или) ремонту (замене) входного дверного блока (входной две-
ри), оконных блоков;
е) акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный подрядчиком и получателем ренты 
(законным представителем);
ж) согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.

В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «в», находится в распоря-
жении органов (организаций), и не был представлен заявителем по собственной инициативе, 
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашива-
ет указанный документ (содержащуюся в нем информацию) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приостановле-
ния предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостовер-
ные сведения; 
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году

2.9. Перечень 
услуг, которые 
являются не-
обходимыми и 
обязательными 
для предостав-
ления муници-
пальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется 

2.10. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
государствен-
ной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не 
взимается

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые явля-
ются необходи-
мыми и обяза-
тельными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12.  Макси-
мальный срок 
ожидания в оче-
реди при подаче 
запроса о пре-
дос тавлении 
муниципальной 
услуги, услуги, 
предоставляе-
мой организа-
цией, участву-
ющей в предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, и при полу-
чении результа-
та предоставле-
ния таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запроса) о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и по-
рядок регистра-
ции запроса за-
явителя о пре-
дос тавлении 
муниципальной 
услуги и услуги, 
предоставляе-
мой организа-
цией, участву-
ющей в предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, в том числе 
в электронной 
форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (далее - необходимые доку-
менты), могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 
через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Уполномо-
ченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления (представ-
ления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой приема и ре-
гистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Уполномочен-
ный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномоченный ор-
ган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления 
и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, в соответствии с Со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Железногорск 

2.14. Требова-
ния к помеще-
ниям, в которых 
предоставляют-
ся муниципаль-
ная услуга, услу-
га, предоставля-
емая организа-
цией, участву-
ющей в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги, к залу 
ожидания, ме-
стам для запол-
нения запросов 
о предостав-
лении муници-
пальной услу-
ги, информа-
ционным стен-
дам с образца-
ми их заполне-
ния и перечнем 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
каждой муници-
пальной услу-
ги, в том числе 
к обеспечению 
доступности для 
инвалидов ука-
занных объектов 
в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции о социаль-
ной защите ин-
валидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной выве-
ской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть 
оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами 
для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или подъем-
ными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше 
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор и 
расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно со-
ответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящих-
ся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снабженном ин-
формационными указателями. Рабочее место специалистов, осуществляющих прием граж-
дан, оснащается настенной вывеской с указанием номера окна приема (номера кабинета), 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалистов, 
персональным компьютером, с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными матери-
алами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются блан-
ками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принад-
лежностями. 
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются 
сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна быть 
доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На 
стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предоставле-
ния муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а также дру-
гих нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной услуги, пере-
чень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные 
места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работни-
ков Уполномоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются места для пар-
ковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показа-
тели доступно-
сти и качества 
муниципальной 
услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом, установленным настоящим административным регламентом, 
и удовлетворенность заявителей предоставленной муниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами 
с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услу-
ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное об-
ращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами Упол-
номоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномоченно-
го органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза - при 
представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необходимыми докумен-
тами и при получении результата предоставления муниципальной услуги заявителем (его 
представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Уполномоченно-
го органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах мини-
стерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru; 
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные тре-
бования, в том 
числе учитыва-
ющие особенно-
сти предостав-
ления муници-
пальной услуги 
в многофункци-
ональных цен-
трах предостав-
ления государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг и особен-
ности предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги в электрон-
ной форме 

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о возмещении(об отказе в возмещении) затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры ренты
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»
3 .1 .1 .  Осно-
вания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и необходимых документов является обращение заявителя (его представителя) с 
заявлением по установленной форме с приложением необходимых документов

3.1.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представ-
ленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего админи-
стративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой приема и ре-
гистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Уполномочен-
ный орган

3.1.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.1.4. Критерии 
для принятия 
решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры является 
наличие у заявителя необходимых документов для предоставления муниципальной услуги

3.1.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с не-
обходимыми документами

3.1.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения запи-
си о приеме заявления и необходимых документов в «Журнал регистрации письменных об-
ращений граждан» и в электронную базу данных программного обеспечения «Адресная со-
циальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-
тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на право 
заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация заявления 
и необходимых документов

3.2.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо Уполно-
моченного органа направляет запрос в органы (организации), имеющие в распоряжении ин-
формацию о регистрации заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рассмо-
треть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.2.4. Критерии 
для принятия 
решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о возмещении затрат за текущий ремонт жи-
лых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры ренты;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административ-
ного регламента

3.2.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведений, ко-
торые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право заявителя на 
получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение соот-
ветствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услуги в базе 
данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Принятие решения о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты»
3 .3 .1 .  Осно-
вания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и не-
обходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, влияющей на 
право заявителя

3.3.2.Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа определяет наличие либо отсутствие права 
заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Решение о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за текущий ремонт жилых по-
мещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
ренты,принимает руководитель Уполномоченного органа в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.3.4.Критерии 
для принятия 
решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры является 
наличие или отсутствие права у заявителя 

3.3.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномо-
ченного органа решения о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры ренты

3.3.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
приказ руководителя Уполномоченного органа о возмещении (об отказе в возмещении) за-
трат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3 .4 .1 .  Осно-
вания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры ренты

3.4.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заявителя по 
телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния. В случае принятия решения об отказе в возмещении затрат за текущий ремонт жилых 
помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
ренты,уведомление о принятом решении направляется заявителю с указанием причины от-
каза и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.4.4. Критерии 
для принятия 
решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномоченного органа

3.4.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом решении за-
явителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе дан-
ных АСП о способе направления уведомления 

3.5. Описание административной процедуры 5
«Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры ренты»
3 .5 .1 .  Осно-
вания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя Упол-
номоченного органа о возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

3.5.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят выплату денежных 
средств заявителям способом, указанным в заявлении, до 10 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения

3.5.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются специали-
сты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. № 2-03, 
тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии 
для принятия 
решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры является 
приказ руководителя Уполномоченного органа 

3.5.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем денежных 
средств

3.5.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе дан-
ных АСП о возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений адми-
нистративного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки Уполномо-
ченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на постоян-
ной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений 

4.1.2. Текущий 
к он трол ь  з а 
принятием ре-
шений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Уполномочен-
ного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа на постоянной основе (по 
итогам рабочего дня) по данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
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4.2 .1 .  Поря-
док и перио-
дичность про-
верок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
(исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного органа может проводить про-
верки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченного ор-
гана.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего администра-
тивного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги

4.2.2. Порядок 
и формы кон-
троля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установ-
ленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответ-
ственность ис-
полнителей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим административ-
ным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченного ор-
гана определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями за-
конодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации 
и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или со-
ставляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации

4.3.2. Ответ-
ственность ру-
ководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного ор-
гана, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответственность 
за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместителей руко-
водителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченного органа опреде-
ляется должностными инструкциями в соответствии с требованиями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного ор-
гана, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и насто-
ящего административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиденциальности 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль 
граждан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется 
в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информа-
ция для заяви-
теля о его пра-
ве подать жа-
лобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет 
жалобы

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противо-
правные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услуги, нарушение по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

5 .3 .  Органы 
местного само-
управления и 
уполномочен-
ные на рассмо-
трение жало-
бы должност-
ные лица, ко-
торым может 
быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа рас-
сматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым 
актом Красноярского края

5.4. Порядок 
подачи и рас-
смотрения жа-
лобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действия-
ми (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его дово-
ды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 
установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за получени-
ем муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги либо отказ 
в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на осущест-
вление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется посредством 
почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтверждающая полномо-
чия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Уполно-
моченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномоченно-
го органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, МФЦ, 
его работников посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на Едином пор-
тале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа МФЦ, 
его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит реги-
страции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации

5.6. Перечень 
оснований для 
приостановле-
ния рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат 
рассмотрения 
жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ния и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в правоохранительные органы

5.8. Порядок 
информирова-
ния заявителя 
о результатах 
рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководите-
лем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направляется заявителю в 
письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченных на рассмотрение жалобы должностных 
лиц, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок 
обжалования 
решения  по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право за-
явителя на по-
лучение инфор-
мации и доку-
ментов, необхо-
димых для обо-
снования и рас-
смотрения жа-
лобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы 
информирова-
ния заявителей 
о порядке пода-
чи и рассмотре-
ния жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть сообщена зая-
вителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Бланк заявления о возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

Приложение В Образец заполнения заявления о возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

Приложение А к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Возмещение затрат за текущий ремонт

жилых помещений гражданам, заключившим
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты»

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА ТЕКущИй РЕМОНТ ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛючИВшИМ С 

АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы 
РЕНТы»

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации) для получе-

ния документов и сведений, которые находятся в рас-
поряжении указанных органов (организаций)

Принятие решения о возмещении затрат за 
текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администраци-

ей ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

Принятие решения об отказе в возмещении 
затрат за текущий ремонт жилых помеще-

ний гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты

Уведомление заявителя о возмещении за-
трат за текущий ремонт жилых помещений 

Уведомление заявителя об отка-
зе в возмещении затрат за теку-
щий ремонт жилых помещений

Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-

ключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры ренты

Приложение Б к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Возмещение затрат за текущий ремонт

жилых помещений гражданам, заключившим
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты»

Руководителю УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия                                     
Имя                                             
Отчество                                  
Дата рождения                         
Адрес                  
_________________________________ Телефон                    
Прошу ____________________________________________________________________________________________________
Выплатыпрошу:
1.  Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:    
                    -  -  
открытый в ________________________________________________________________
                                                                       (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи                                                   №                        , 
с доставкой на дом / без доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ___.
Приложение:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«        »                            20  г.     
(подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________   «____» _______________ 20___г.
          (должность)
__________________________________          Вх. № ____________________
            (Ф.И.О., подпись)

Приложение В к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Возмещение затрат за текущий ремонт

жилых помещений гражданам, заключившим
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты»

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю УСЗН

Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия                                     Петров
Имя                                             Николай
Отчество                                  Михайлович
Дата рождения                         15.07.1938
Адрес г.Железногорск, ул.Цветочная, д. 15, кв.10
Телефон 72-68-32
Прошу возместить затраты за текущий ремонт квартиры
Выплаты прошу:
1.Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:    
                    -  
открытый в                                                          ---
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №      ---      , с доставкой на дом/без достав-
ки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.ЖелезногорскV .
Приложение:
Копия паспорта;  
Договор с подрядчиком;  
Кассовые и товарные чеки об оплате расходных материалов;
Акт приема-сдачи выполненных работ. 
    
«25  »    июля             20 18 г.                                       Петров
                                                                                    (подпись заявителя)
Принял документы:
________________________________ «____» _______________ 20___г.
          (должность)
________________________________Вх. № ____________________
            (Ф.И.О., подпись)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018                                     № 2191
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.06.2012 

№ 931 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “АДРЕСНАЯ СОЦИАЛьНАЯ 
ПОМОщь РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй 
НА ПРИОбРЕТЕНИЕ ПуТЕВОК (КуРСОВОК) НА САНАТОРНО-

КуРОРТНОЕ ЛЕчЕНИЕ”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 931 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лече-
ние”» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг)», «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
«постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024» соответственно.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2018 № 2191

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 931

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное лечение» 
Общие положения
1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Адресная 
социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение» (далее – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются работники му-
ниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск
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1.3. Требования к по-
рядку 
информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения  Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отрас-
левым (функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Уполномоченный орган), структурным подразделением Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Свердлова, 47.
График работы: 
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 20.00, 
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполно-
моченного органа и МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномочен-
ного органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-
64-28.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе инфор-
мации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномочен-
ного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муниципальных 
услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполно-
моченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть 
предоставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ 
(почтовые адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категори-
ях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых 
актах ЗАТО Железногорск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 
услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе 
предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполномо-
ченного органа информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указан-
ной информации в Единой государственной системе социального обеспечения осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование муниципальной услуги -  адресная социальная помощь работникам 
муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом 
- УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения обоказанииадресной социальной помощи работникам му-
ниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение;
б) принятие решения об отказе в оказанииадресной социальной помощи работни-
кам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Решение обоказании (отказе в оказании)адресной социальной помощи работникам 
муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение принимается в течение 30 календарных дней со дня получения 
заявления и документов для оказания адресной социальной помощи.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявле-
ния ошибок либо опечаток в документах

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 
202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ                      «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета,  № 95, 
05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ                  «О персональных данных» 
(Российская газета, № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ                    «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (Российская газета, № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер-
жанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы орга-
низаций социального обслуживания”» («Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-
го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вест-
ник», № 52(353), 16.05.2008); 
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 
04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно-территориального образования город Железногорск» («Го-
род и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО                            г. Железногорск от 05.11.2013 
№ 1743                             «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» («Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО                               г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024                             «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Город и го-
рожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с нор-
мативными
правовыми актами 
для предоставления 
муниципальной услу-
ги и услуг, которые 
являются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в со-
ответствии с норма-
тивными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги, ко-
торые находятся в 
распоряжении госу-
дарственных орга-
нов,  органов мест-
ного самоуправле-
ния и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему вы-
бору обратиться в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением об 
оказании адресной социальной помощи работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное 
лечениепо форме согласно Приложению Б к настоящему администра-
тивному регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению В к 
настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его ко-
пия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представи-
теля заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия по пред-
ставлению интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного 
пенсионного страхования, и его копия (представляется по собствен-
ной инициативе);
г) справка с места работы с указанием средней заработной платы за 
три месяца, предшествующие обращению, и даты начала трудовой де-
ятельности в муниципальной организации;
д) решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию 
муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск, согласованное с председателем Территориальной 
профсоюзной организации или его заместителем;
е) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов се-
мьи заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращают-
ся заявителю.

В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, указан-
ный в подпункте «в», находится в распоряжении органов (организаций), 
и не был представлен заявителем по собственной инициативе, Уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
запрашивает указанный документ (содержащуюся в нем информацию) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния предоставления 
муниципальной услу-
ги или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) 
недостоверные сведения; 
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых до-
кументов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в теку-
щем году

2.9. Перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми и 
обязательными для 
предоставления му-
ниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, не осуществляется 

2.10. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания государствен-
ной пошлины или 
иной платы, взима-
емой за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимается

2.11. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания платы за пре-
доставление услуг, 
которые являют-
ся необходимыми и 
обязательными для 
предоставления му-
ниципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрена

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, услуги, 
предоставляемой ор-
ганизацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, и при по-
лучении результата 
предоставления та-
ких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-
явления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предостав-
ляемой организаци-
ей, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административ-
ного регламента (далее - необходимые документы), могут быть поданы 
непосредственно в Уполномоченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным 
лицом Уполномоченного органа в день его приема при условии одно-
временного предъявления (представления) соответствующих необхо-
димых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, 
датой приема и регистрации считается дата передачи заявления с до-
кументами из МФЦ в Уполномоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляют-
ся в Уполномоченный орган в электронной форме не позднее 1 рабо-
чего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с по-
следующим подтверждением на бумажном носителе, в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск  

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляются муници-
пальная услуга, услуга, 
предоставляемая орга-
низацией, участвующей 
в предоставлении муни-
ципальной услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стендам 
с образцами их заполне-
ния и перечнем докумен-
тов, необходимых для 
предоставления каждой 
муниципальной услу-
ги, в том числе к обе-
спечению доступности 
для инвалидов указан-
ных объектов в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации о социальной 
защите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной 
вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также дол-
жен быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и пери-
лами, пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая за-
явителей, использующих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заяви-
телей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженном информационными указателями. Рабочее место специали-
стов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской  с ука-
занием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компью-
тером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материа-
лами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставле-
нием текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письмен-
ными принадлежностями. 
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвали-
дам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, инфор-
мация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы за-
полнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги 
должна быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. 
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения пре-
доставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых зако-
нов, а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муници-
пальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посе-
тителей и работников Уполномоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе  обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муни-
ципальной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим админи-
стративным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной му-
ниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбо-
ра способа получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
два раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми 
необходимыми документами и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспе-
чивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-
тах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, 
МФЦ  24mfc.ru; 
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предостав-
ления муниципальной 
услуги в многофункци-
ональных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления муници-
пальной услуги в элек-
тронной форме 

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения об оказании (об отказе в оказании) адресной социальной помощи работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выплата адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»
3.1.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и необходимых документов является обращение заявите-
ля (его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением не-
обходимых документов

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заяв-
лении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники доку-
ментов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган

3.1.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются: 
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35, 8 (3919) 75-25-08)
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3.1.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является наличие у заявителя необходимых документов для предоставления му-
ниципальной услуги

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния с необходимыми документами

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения 
записи о приеме заявления и необходимых документов в «Журнал регистрации пись-
менных обращений граждан» и в электронную базу данных программного обеспече-
ния «Адресная социальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-
тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на 
право заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистра-
ция заявления и необходимых документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное 
лицо Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имею-
щие в распоряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны 
рассмотреть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного орга-
на (каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления об оказании адресной социальной помо-
щи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведе-
ний, которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право 
заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услу-
ги в базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры  3 
«Принятие решения об оказании (об отказе в оказании) адресной социальной помощи работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение»
3.3.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, вли-
яющей на право заявителя

3.3.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа определяет наличие либо отсутствие 
права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Решение об оказании (об отказе в оказании) адресной социальной помощи работни-
кам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечениепринимает руководитель Уполномоченного органа в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного орга-
на (каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.3.4.Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является наличие или отсутствие права у заявителя 

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Упол-
номоченного органа решения об оказании (об отказе в оказании) адресной соци-
альной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
приказ руководителя Уполномоченного органа об оказании (об отказе в оказании) 
адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3.4.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководи-
теля Уполномоченного органа об оказании (об отказе в оказании) адресной соци-
альной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение

3.4.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заяви-
теля по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения. В случае принятия решения об отказе в оказании адресной социаль-
ной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение уведомление о принятом решении направля-
ется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного орга-
на (каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.4.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномочен-
ного органа

3.4.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом реше-
нии заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП о способе направления уведомления 

3.5. Описание административной процедуры  5
«Выплата адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение»
3.5.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководи-
теля Уполномоченного органа обоказании адресной социальной помощи работни-
кам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

3.5.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят выплату 
адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечениеспособом, указанным в 
заявлении, до 10 числа месяца, следующего за месяцем назначения

3.5.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются спе-
циалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа 
(каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является приказ руководителя Уполномоченного органа 

3.5.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры  является получение заявителем 
адресной социальной помощи на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

3.5.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП обадресной социальной помощи работникам муниципальных орга-
низаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной под-
держки Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений 

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководи-
тель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного орга-
на на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета при-
нятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами  (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного 
органа может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченно-
го органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и формы 
контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном                  п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской 
Федерации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместите-
лей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченно-
го органа  определяется должностными инструкциями в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента, обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную 
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций 
осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следу-
ющих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, 
противоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги, нарушение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

5.3. Органы местного 
самоуправления и упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным пра-
вовым актом Красноярского края

5.4. Порядок подачи 
и рассмотрения жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 
которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в ме-
сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за по-
лучением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой об-
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направля-
ется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия документа, под-
тверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномо-
ченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на 
Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 
МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использова-
нием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит ре-
гистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-
рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющие-
ся материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руко-
водителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направ-
ляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рас-
смотрение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжало-
вания решения по жа-
лобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя на 
получение информации 
и документов, необхо-
димых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявителей 
о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть 
сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Бланк заявления обоказании адресной социальной помощи работникам муници-

пальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное 
лечение

Приложение В Образец заполнения заявления обоказании адресной социальной помощи работни-
кам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации) для получе-

ния документов и сведений, которые находятся в рас-
поряжении указанных органов (организаций)

Принятие решения об оказании адресной со-
циальной помощи работникам муниципаль-
ных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение

Принятие решения об отказе в ока-
зании адресной социальной помо-

щи работникам муниципальных органи-
заций на приобретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное лечение

Уведомление заявителя об оказа-
нии адресной социальной помо-

щи на приобретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное лечение

Уведомление заявителя об отказе в ока-
зании адресной социальной помо-

щи на приобретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное лечение

Выплата адресной социальной помо-
щи работникам муниципальных органи-
заций на приобретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное лечение

Приложение А к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Адресная социальная помощь работникам

муниципальных организаций на приобретение
путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение»

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «АДРЕСНАЯ 
СОЦИАЛьНАЯ ПОМОщь РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй НА ПРИОбРЕТЕНИЕ ПуТЕВОК (КуРСОВОК) 

НА САНАТОРНО-КуРОРТНОЕ ЛЕчЕНИЕ»

Приложение Б к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Адресная социальная помощь работникам

муниципальных организаций на приобретение
путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение»

Руководителю УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ Об ОКАЗАНИИ АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй 
ПОМОщИ

Фамилия                                     
Имя                                             
Отчество                                  
Дата рождения                         
Адрес                  
_________________________________ Телефон                    
Прошу оказать адресную социальную помощь _____________________________________________________________
_______________________________________
Выплатыпрошу:
1.  Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:    
                    -  -  
открытый в ________________________________________________________________
                                                                       (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи                                                   №                        , 
с доставкой на дом / без доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ___.
Приложение:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«        »                            20  г.     
(подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________   «____» _______________ 20___г.
          (должность)
__________________________________          Вх. № ____________________
            (Ф.И.О., подпись)
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Приложение В к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Адресная социальная помощь работникам

муниципальных организаций на приобретение
путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение»

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю УСЗН

Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ Об ОКАЗАНИИ АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй 
ПОМОщИ

Фамилия                                     Петров
Имя                                             Николай
Отчество                                  Михайлович
Дата рождения                         15.07.1938
Адрес г.Железногорск, ул.Цветочная, д. 15, кв.10
Телефон 72-68-32
Прошу оказать адресную социальную помощь    в размере 22400,00 руб. на приобретение  путевки в с/п 
«Росинка», расположенный на территории РФ, по решению комиссии по соц. страхованию. Являюсь работ-
ником МАУ «КОСС».
ыплаты прошу:
1.Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:    
                    -  
открытый в                                                          ---
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №      ---      , с доставкой на дом/без достав-
ки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.ЖелезногорскV .
Приложение:
Копия паспорта;  
Договор с подрядчиком;  
Кассовые и товарные чеки об оплате расходных материалов;
Акт приема-сдачи выполненных работ. 
    
«25  »    июля             20 18 г.                                       Петров
                                                                                    (подпись заявителя)
Принял документы:
________________________________ «____» _______________ 20___г.
          (должность)
________________________________Вх. № ____________________
            (Ф.И.О., подпись)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018                               № 1789р-з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ уЛИЦАМ 
В САДОВОДчЕСКОМ НЕКОММЕРчЕСКОМ 

ТОВАРИщЕСТВЕ № 13/4
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адрес-
ном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении 
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планиро-
вочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил со-
кращенного наименования адресообразующих элементов», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, на основании заявления председателя садоводческого некоммерческого товари-
щества № 13/4 Зайцевой Ольги Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным по адресу: Красноярский край, Городской округ 

ЗАТО город Железногорск, Садоводческое товарищество 13/4 Территория, следующие наи-
менования:

- Ленинградская, тип - улица;
- Насосная, тип - улица;
- Дорожная, тип – улица;
- Свободная, тип – улица;
- Пчеловодческая, тип – улица.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наиме-

нования улиц в Федеральную информационную адресную систему.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства 
объектов тяжелой промышленности (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 14.11.2018 № 132з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0302001:885 для строительства объектов тя-
желой промышленности».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 24 декабря 2018 года в 

10 часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 24 декабря 2018 года с 09 часов 45 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для строительства 
объектов тяжелой промышленности.

Местоположение земельного участка: место-
положение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир нежилое здание. Участок находится пример-
но в 50 метрах, по направлению на запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ре-
шетнева, 1Ж.

Площадь земельного участка: 11619 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0302001:885.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: тяжелая про-

мышленность. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– объекты тяжелой промышленности. 
Максимальная площадь застройки участка – 

8133,30 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 

72 кв. м. предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.

Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 307 200 (Триста семь 
тысяч двести) рублей 00 копеек.

Задаток: 276 480 (Двести семьдесят шесть тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона»: 9 216 (Девять тысяч двести 
шестнадцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 3 (три) года 2 (два) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 23 ноября 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 18 декабря 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 20 декабря 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявите-
лей - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, со-
держащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-

цом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допу-

скается. 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать: «Задаток на 
участие в аукционе № 22/2018».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, 
путем поднятия пронумерованной карточки, аук-
ционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым, по мнению аукциони-
ста, поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения договора аренды зе-
мельного участка, в случае наличия на земельном 
участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск для оформ-
ления разрешающих документов на вынужден-
ный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утвержде-
нии Порядка проведения компенсационных поса-
док, восстановления сносимых зеленых насажде-
ний, методики расчета восстановительной стои-
мости зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
Муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 22/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 22/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ И 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ ОбъЕКТОВ 
ТЯЖЕЛОй ПРОМышЛЕННОСТИ ПО АДРЕСу: 

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 50 метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, 1Ж 

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 
27.09.2018 № 18-29/2912-1. 

1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения объектов возможно выполнить от существующего водовода 

Ду150 на участке от т.В до т.Г.  
1.2. В месте подключения смонтировать водопроводный колодец, в котором установить отсечную флан-

цевую запорную арматуру.
1.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца, в 

сторону абонента. 
1.4. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.5. Напор воды в точке подключения 3,6-4,0 кгс/см²;
1.6. Водопровод от точки подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
Водоотведение от объектов возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в существующий напорный коллектор Ду250 на участке от т.Д до т.Е 

с возведением насосной станции.

2.1.2. Второй вариант: путем врезки в существующие сети водоотведения, не обслуживаемые МП «Горте-
плоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.

2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать точку врезки в напорный коллектор, в сторо-
ну абонента.

3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объектов выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на 

нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование центра-
лизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

- Подключение к подающему трубопроводу 1Ду1000 выполнить на участке от т.А до т.Б у неподвижной опо-
ры с возведением павильона и установкой стальной отсечной фланцевой арматуры внутри него.

- Подключение обратного трубопровода сетевой воды объектов возможно выполнить в обратный трубо-
провод тепловой сети 2Ду700 в существующую камеру ТК-8 с установкой стальной отсечной фланцевой ар-
матуры внутри камеры.

- Для обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период предусмотреть установку элек-
тробойлера.

3.2. Теплоснабжение потребителей объектов организовать через центральный тепловой пункт (ЦТП) без 
осуществления открытого горячего водоразбора. Для поддержания необходимого температурного графика у 
потребителей объектов необходимо реализовать в ЦТП возможность осуществления подмеса сетевой воды 
из обратного трубопровода теплосети в подающий трубопровод, с установкой насосов и систем автоматиче-
ского регулирования температуры и давления.

3.3. В ЦТП установить приборы учета тепловой энергии.
3.4. Границей раздела обслуживания по падающему трубопроводу считать крайнюю стенку новой тепло-

вой камеры, по обратному трубопроводу – крайнюю стенку ТК-8, в сторону абонента.
3.5. Параметры теплоносителя в точках подключения:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 150/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 150/70 ºС;

- температура сетевой воды в трубопроводе 1Ду1000 - 150 ºС;
- избыточное давление в трубопроводе 1Ду1000 -  7,0 кгс/см²;
- температура сетевой воды в обратном трубопроводе Ду700 - 70 ºС;
- избыточное давление в обратном трубопроводе Ду700 - 4,0 кгс/см².
3.6. Согласно утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 796 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018                                       № 508И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «АРИНА» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении поло-
жения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, нахо-
дящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО 
«Арина» (ОГРН 1182468059641, ИНН 2452046702) Антонченко Светланы Михайловны, при-
нимая во внимание заключение № 224 от 09.11.2018 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Арина», являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – поме-
щений 41, 42 (согласно техническому паспорту) площадью 74,4 кв.метра третьего эта-
жа помещения 2 (производственный корпус) нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, для пищевого производства, 
на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Арина» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Арина» в соответ-

ствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на срок до 31 декабря тепловые 
сети г. железногорска с 01.01.2019 будут функционировать по температурному графику 137/70 ºС.

3.7. На вводе теплосети в объекты установить приборы учета тепловой энергии.
3.8. Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэ-

нерго».
3.9. Предельная свободная мощность составляет 6,0 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК  (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэ-
нерго» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлений Правительства РФ № 787 от 05.07.2018, № 83 от 13.02.2006 нормативный 
срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии 
получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к 
подаче ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.10.2018 № 23/650
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства мощностью 1,9 МВт, уровень напряжения 

– 6 кВ, категория надежности электроснабжения – 2, возможно от подстанции 110/35/6 кВ ПС «Город».
Для получения информации о величине предельной свободной мощности подстанции 110/35/6 кВ ПС «Го-

род» и максимальной возможной нагрузке следует обратиться в Управление общества по адресу: 660058, г. 
Красноярск, ул. Деповская, д. 15.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заяви-
телей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых менее 670кВт, составляет 2 года, если 
иное не предусмотрено соответсвующей инвестиционной программой, но не более 4-х лет. 

Срок действия технических условий составляет не менее 2-х и не более 5-ти лет.                   
Размер платы за технологическое присоединение определяется в настоящее время в соответствии с Прави-

лами технологического присоединен6ия, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 и Приказом 
Региональной Энергетической Комиссии Красноярского края от 27 декабря 2017 года № 645-П. 

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.10.2018 № 01-13/27
Телефонизацию объектов предусмотреть от существующей телефонной станции Alcatel S12 (RSU) МП «ГТС» 

по адресу ул. Школьная, 39, 1 этаж.
Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети МП «ГТС» на день составления технических 

условий в данном районе составляет 837 абонентских номера.
Предусмотреть прокладку оптического кабеля связи требуемой ёмкости от здания телефонного узла свя-

зи по адресу: ул. Школьная, 39, 1 этаж до проектируемого объекта.
Для размещения распределительных устройств и активного оборудования связи предусмотреть в зда-

нии помещение связи.
Предусмотреть электропитание 220В в помещении связи (установленная мощность 3 кВт).
Для сети передачи данных (услуг интернет) установить в здании (цехе) коммутаторы с магистральными опти-

ческими портами необходимой ёмкости и предусмотреть прокладку оптических кабелей между зданиями.
Точкой подключения к существующему оборудованию Интернет МП «ГТС» является узел связи, располо-

женный по адресу ул. Школьная, 39, 1 этаж.
Предельная свободная мощность в существующей сети передачи данных составляет 2000 портов, 

100/1000 Base-T.
Подключение к городской радиотрансляционной сети выполнить от жилого дома по адресу ул. Школь-

ная, 68.
Предельная свободная мощность существующей радиотрансляционной сети в точке подключения со-

ставляет 25 Вт.
Срок подключения к существующим сетям связи в течение 10 дней после сдачи объекта.
Размер платы за подключение к сетям связи определяется действующими тарифами МП «ГТС» на дату 

подключения. На дату составления технических условий организация предоставления доступа к услугам связи 
МП «ГТС» с учетом НДС составляет 5000,00 рублей (не включая оборудование).

Срок действия технических условий 2 года.

Приложение № 2 к Извещению № 22/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________________________________________,
   (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН)           

либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 22 ноября 2018 года в газете «Город и горожане» №  47, на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства объектов тяжелой промышленности  (далее аукцион):  ________________________________________
__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 22/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                                               (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства объектов тяжелой промышленности настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0302001:885, общей площа-
дью 11619 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению 
на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Решетнева, 1Ж (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся не-
отъемлемой частью Договора, для строительства объектов тяжелой промышленности (вид разрешен-
ного использования – тяжелая промышленность).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 3 (три) года 2 (два) месяца со дня заключения Дого-

вора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для строительства объектов тяжелой промыш-
ленности, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год ис-
пользования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-

мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство. 
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими 

нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство объектов тяжелой промышленности в течение срока Договора.
4.4.11. После завершения строительства объектов тяжелой промышленности осуществить государ-

ственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости в органе 
регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для их эксплуатации.

4.4.12.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рек-
визитов.

4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:

- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенные строительством объекты, в случае отсутствия сведе-

ний о кадастровом учете объектов и регистрации прав на них в Едином государственном реестре не-
движимости;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объекты, Арендатор обязан вер-
нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

вором сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0302001:885, общей площадью 11619 кв. ме-
тров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир нежилое здание. Участок находится примерно в 50 метрах, по направлению на запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетне-
ва, 1Ж, для строительства объектов тяжелой промышленности (вид разрешенного использования – тяже-
лая промышленность).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства объектов тяжелой промышленности.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11. 2018                                     № 2182
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ГРАфИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕОчЕРЕДНых ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННО 
ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй КОМИССИИ 

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 Устава 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверж-
дении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения внеочередных заседаний постоянно действующей балансовой комис-

сии (далее сокращенно - Комиссия) по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 9 ме-
сяцев 2018 года:

1.1. МП ГЖКУ - 30.11.2018 в 10–00 ч.
1.2. МП «Гортеплоэнерго» - 19.11.2018 в 14-00 ч.
2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов  Администрации ЗАТО 

г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения по дея-
тельности муниципальных предприятий не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, в 
соответствии с Положением о постоянно действующей балансовой комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационно-техническую 
работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановле-
ний по результатам работы Комиссии.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 12 (по техническому па-
спорту) первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

15,7
Осуществление 
парикмахерских 
услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «16» ноября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «29» ноября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                      № 2108
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 

НА 2018 - 2022 ГОДы», ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТбОРу 

ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, ПОДЛЕЖАщИх В 
РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

фОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй 
СРЕДы НА 2018 - 2022 ГОДы бЛАГОуСТРОйСТВу В 

ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДу"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»":

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 2108

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для вклю-

чения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по 
тексту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жи-
телей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 кален-
дарных дней до начала приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов следу-
ющей информации:

 − сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки проведе-
ния отбора Предложений;

 − ответственные лица за проведение отбора Предложений, определенные составом, утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

 − время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов; 
2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий многоквар-

тирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — обще-

ственная комиссия), сформированной в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном сайте, а 
также в средствах массовой информации.

2. Условия включения дворовых территорий в муниципальную программу
2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, троту-
арами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, при-
легающим к многоквартирным домам.

В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих усло-
вий:

1) Принятие положительных решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных до-
мах по следующим вопросам:

а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муници-
пальную программу;

б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального (дополни-
тельного) перечня. 

Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирно-

му дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из ра-

бот:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Предложение по включению дворовой территории в муниципальную программу по выполнению работ только 

дополнительного перечня допускается к рассмотрению при условии наличия минимального перечня в удовлетво-
рительном состоянии, определенного по итогам проведенной инвентаризации, подтвержденного паспортом бла-
гоустройства дворовой территории;

 в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дво-
ра, которое будет определено в следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по ми-
нимальному перечню, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, при-
легающей к многоквартирному дому;

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по до-
полнительному перечню;

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного 
дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой террито-
рии. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: под-
готовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка му-
сора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется про-
водить в форме субботников;

д) о включении в состав общего имущества многоквартирного дома объектов благоустройства  и об обеспече-
нии последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
законодательства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы собственников 
при подаче Предложений по  включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дво-
ровой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соот-
ветствующих актов приемки выполненных работ.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию не 
позднее  2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Наличие информации от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в 
период благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества 
многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей ор-
ганизации о предоставлении согласованного  графика производства работ с лицами, которые планируют  про-
изводить такие работы.

4) Отсутствие споров по границам земельного участка.
5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85%.
6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых 

территорий по минимальному перечню работ.  Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируе-
мых работ (схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, 
в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагае-
мых к размещению на соответствующей дворовой территории). 

7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, дворовую территорию которого планирует-
ся благоустраивать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом (далее - управляющие организации, ТСЖ).

8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, как неблагоустроенной. 

3. Порядок подачи документов для проведения отбора Предложений 
3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляю-

щую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также 
для формирования Предложения по включению дворовой территории в муниципальную программу) или в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также  на адрес электронной 
почты: anufrieva@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию). Заявка на участие в 
муниципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в многоквартирном доме, о необходи-
мости проведения работ по благоустройству дворовой территории. Заявка может содержать информацию о теку-
щем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, должна содержать фамилию, имя, отчество, кон-
тактный телефон заявителя, а также согласие на участие в организации проведения общего собрания собственни-
ков многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству.

Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу прини-
маются организатором отбора в сроки, опубликованные на официальном сайте, а также в средствах массовой ин-
формации, в соответствии с п. 1.3. настоящего порядка. 

3.2. Предложения направляются нарочно.
3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий 

муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного дома 
на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит  бла-
гоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего ре-
шение вопросов, указанных в п.п.2.1. настоящего порядка, проведенного  в соответствии со статей 44-48  Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой территории: количество проживающих, 
количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустрой-
ства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, площадь благо-
устраиваемой территории, номер кадастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории (про-

ведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;
е) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об уровне оплаты за 

жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января  года, в котором направляется Предложение 
по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в период 
благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества многоквар-
тирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей ор-
ганизации о предоставлении согласованного  графика производства работ с лицами, которые планируют  про-
изводить такие работы.

з) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление Предло-
жений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за вы-
полнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

и) информацию о наличии или  отсутствии споров по границам земельного участка;
к) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица собственников, дефектную ведомость и 

сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 
л) копию протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; 
м) копию протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при принятии та-

кого решения);
н) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную 

программу, предоставляемые по инициативе заявителя;
о) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой терри-

тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 
№ 415-п;

3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их поступления в реестре в порядке очередности 
поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно Предложение на участие в от-
боре дворовых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по истечении 
срока подачи Предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.3. настоящего 
порядка, Предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномо-
ченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших Предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Предложений, в целях включения дворовых тер-

риторий в муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению к 
настоящему порядку, в срок не более десяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает Предложения на участие в отборе на соответствие требованиям 
и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки Предло-
жений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются 
Предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рассмо-
трения представленного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоустрой-
стве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минималь-
ного (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по резуль-
татам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов и наличию финан-
сового лимита в текущем году. Многоквартирные дома, не попавшие в ранжированный адресный перечень дво-
ровых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в теку-
щем году, по причине отсутствия финансового лимита, подлежат приоритетному благоустройству в году, сле-
дующим за текущим.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность опре-
деляется по дате подачи заявки.

Приоритет в 2018 году отдается предложениям жителей, которые были приняты общественной комиссией на 
рассмотрение, как соответствующие требованиям и критериям, но не были включены в муниципальную програм-
му формирования современной городской среды на 2017 год.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением 
ранжированного адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 
который размещается на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, заявителю направляется уве-
домление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий муни-
ципальной программы и предоставлении субсидии.

Приложение к порядку представления, рассмотрения
и оценки предложений по включению

дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии
1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома

от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
3
5
6

2 В отношении земельных участков, которые образуют дворовую территорию 
многоквартирного дома, проведен государственный кадастровый учет, и зе-
мельные участки переданы в общую долевую собственность собственников по-
мещений в многоквартирном доме либо предоставлены для размещения объ-
ектов благоустройства в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 № 1300

6

Организационные критерии
3

Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам 
повестки общего собрания собственников помещений

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

4 Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (прове-
дение субботников, участие в конкурсах на лучший двор,  разбивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

5 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного кодекса РФ **

2 - избрание
10 - деятельность

6 В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления  товарище-
ство собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив)

3

7 Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2 
3
4
5
7

8 Собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение о про-
ведении работ по благоустройству дворовой территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному перечням работ

3
5

Финансовые критерии

9 Доля финансового участия собственников помещений по минимальному пе-
речню работ

2% - 0 
более 3% - 3 
более 5% - 5 

10 Доля финансового участия собственников помещений по дополнительно-
му перечню работ

20% - 0 баллов
более 20% - 1 баллов
более 30% - 3 баллов

11 Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заинтересо-
ванных лиц (спонсоры)

балльная оценка  соот-
ветствует округленному 
до целого числа значе-
нию  процента софинан-
сирования

12 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги *** 85%  - 0;
от 86% до 89%  - 1;
от 90% до 95% - 2;
от 95% до 99% – 3
100% и выше - 10

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не при-

нято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги  ниже 85% комиссия отклоняет такие 
предложения для включения в муниципальную программу.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                                      № 2127
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ  
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2019 ГОД
В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок 

на территории ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении по-
рядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уста-
вом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план  организации ярмарок  на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год 

(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки  в сроки согласно  приложению  к насто-

ящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) 

организовать работу по проведению ярмарок в 2019 году.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11. 2018 № 2127

СВОДНый ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6

1. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско 
хозяйственная

16 февраля

2. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско 
хозяйственная

2 марта

3. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 
8 Марта»

В районе МБУК 
«Дворец Куль-
туры»

Сельско 
хозяйственная

6, 7, 8
марта 

4. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 
8 марта»

В районе магази-
на «Эскадра»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта 

5. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 
8 марта»

В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта 

6. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе пло-
щади 
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

23 марта

7. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Проводы зимы» В районе площа-
ди «Ракушка»

Специализиро
ванная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы 
зимы»

8. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Проводы зимы» В районе ДК
«Юность»

Специализиро
ванная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы 
зимы»

9. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13 апреля

10. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

27 апреля

11. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День Победы» В районе площа-
ди Победы

Универсальная 9 Мая 

12. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

11 мая

13. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

15 июня

14. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

20 июля

15. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День города» В районе стадио-
на «Труд»

Универсальная июль

16. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

17 августа

17. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Осенняя» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

7
сентября

18. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

28 сентября

19. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День микрорайона» В  р а й о н е  Д К 
«Юность» 

Универсальная сентябрь 

20. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12 октября

21. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

26 октября

22. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

09 ноября

23. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельско
хозяйственная

23 ноября

24. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Елочный базар» В районе площа-
ди «Ракушка»,
в районе МБУК 
«Центр досуга»

Специализи
рованная

декабрь

25. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

07 декабря

26. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

21 декабря
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2018                                     № 2179
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транс-

портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск”» изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2179

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее - Программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устав ЗАТО Желез-
ногорск, Концепция развития транспортной отрас-
ли Красноярского края, постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной про-
граммы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществле-
ние транспортного обслуживания населения и со-
держание объектов благоустройства на территории 
ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной 
программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации, значения целе-
вых показателей на долго-
срочный период

Показатели  результативности приведены в приложе-
ниях № 1, № 2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

     Финансирование программы на 2019 – 2021 
годы составит 1 370 939 450,00 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 324 528 900,00 рублей,
том числе:
      2019 г. — 117 279 400,00 рублей,
      2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
      2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 046 410 550,00 рублей в 
том числе:
      2019 г. — 406 829 600,00 рублей,
      2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
      2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Про-
граммы позволит повысить безопасность движения 
на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, 
улучшить их эксплуатационные характеристики, повы-
сить пропускную способность улично-дорожной сети, 
обеспечить сохранение существующего уровня пре-
доставления транспортных услуг и уровня благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недви-
жимого имущества муни-
ципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, 
реконструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению (при-
ложение 3 к настоящему 
паспорту)

Приложение № 3  к настоящему паспорту

2. Характеристика текущего состояния транспортной системы и благоустрой-
ства ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед 
органами местного самоуправления стоят, в том числе, следующие вопросы:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения.

В силу объективных причин долгое время благоустройству городских террито-
рий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту дорог, 
ремонту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отдыха, скве-
ров, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось должно-
го значения. Только в последние годы, с участием краевого и федерального бюд-
жетов на территории ЗАТО г. Железногорск стали проводить работы по ремонту 
дорог и благоустройству общественных пространств.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, 
требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная 
сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 166,023 км (по протяженности 
проезжей части) дорог местного значения общего пользования 24,979 км (15,0%) 
имеют гравийно-щебенистое покрытие, 2,119 км (1,3%) — дороги с грунтовым по-
крытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним 
осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, организован-
ная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым 

покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с незначитель-
ной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, подъездах к садо-
водческим товариществам, благоустройство их на данном этапе возможно путем 
устройства покрытий переходного типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. 
Таким образом, в первую очередь, требуется содержание уже существующих до-
рог с соответствующей инфраструктурой (элементами обустройства, средствами 
регулирования дорожного движения и пр.) в надлежащем эксплуатационном со-
стоянии, что и стало основанием разработки данной программы и соответству-
ющей подпрограммы. Основными проблемами дорожной отрасли на территории 
ЗАТО Железногорск, требующими решения, являются:

фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мосто-
вых сооружений;

низкая пропускная способность автомобильных дорог;
повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Варианты возможных путей решения части данных проблем нашли свое от-

ражение в комплексной схеме организации дорожного движения, разработанной 
специализированной организацией в 2017 году.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  всё возраста-
ющих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении во-
просов обеспечения общественной защищённости населения  и вызывает спра-
ведливую обеспокоенность.

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших задач, как 
городского округа ЗАТО г. Железногорск, так и Красноярского края, Российской 
Федерации в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-
ный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производ-
ства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В 2013 году зафиксировано 2152 дорожно-транспортных происшествий, из них 
72 с пострадавшими, в которых пострадало 87 человек, из них 15 детей, погибли 
12 человек, 1 из которых – ребенок. За 2014 года зафиксировано 2 020 дорожно-
транспортных происшествия, из них 70 – с пострадавшими в которых пострада-
ло 96 человек (94 ранено и 2 погибли), из них 14 – дети. Статистика по дорожно-
транспортным происшествиям в 2016 следующая: зарегистрировано 1678 дорожно-
транспортных происшествий, в том числе 66 с пострадавшими, пострадало 84 че-
ловека, в том числе 6 погибли, среди пострадавших 18 детей. За 10 месяцев 2018 
года зарегистрировано 1678 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 66 
с пострадавшими, пострадало 84 человека, в том числе 6 погибли, среди постра-
давших 18 детей. В совокупности все это приносит огромный демографический, 
моральный и материальный ущерб ЗАТО Железногорск и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографиче-
ских, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содей-
ствия региональному развитию.

Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении 
стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эф-
фективному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населения города, 
учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли го-
родского хозяйства сложилась критическая ситуация. 

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции сни-
жения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около 35% 
подвижного состава муниципального автобусного парка подвержено значитель-
ному износу и подлежит списанию или требует проведения капитального ремон-
та. Производственная база муниципального пассажирского автотранспортного 
предприятия разрушается. Качество обслуживания пассажиров в связи с нехват-
кой водителей, кондукторов, сходом с линии автобусов по причине технической 
неисправности оставляет желать лучшего. Привлечение частных предпринимате-
лей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой и особо малой вме-
стимости, по мнению специалистов не сможет снять остроту транспортной про-
блемы в городе, а только сделает работу крупных перевозчиков на территории 
ЗАТО Железногорск, убыточной и будет способствовать ухудшению транспорт-
ной ситуации в городе.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, 
если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, в 2012 — 16 021 тыс. че-
ловек, в 2014 — 12 179 тыс., в 2016 — 10 182,5 тыс. чел., с декабря по сентябрь 
2018 года — 6 324,4 тыс. чел. (прогноз на год — 8 503,1 тыс. чел.) т.е. за период с 
2012 по 2018 год количество перевезенных пассажиров сократилось на 64%. По-
скольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят размер со-
бранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности 
транспортных предприятий, то снижение уровня доходности делает все менее воз-
можным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в замену под-
вижного состава, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с 
линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему 
падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчи-
ка в пользу частного автотранспорта. 

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерче-
ские перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевоз-
ок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основании от-
крытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Горавтотранс» 
(4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблю-
дением требований действующего законодательства организация, осуществляю-
щая перевозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого 
аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В целях частичной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дубли-
рующихся маршрутов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 
года произведено частичное изменение маршрутной сети: из реестра маршру-
тов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнитель-
но создавший транспортную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено рас-
писание существующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные воз-
можности исключаемых маршрутов.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транс-
портных средств на существующей маршрутной сети — 88 автобусов малой, сред-
ней и большой вместимости.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2019 год предусматривает закры-
тие одного не востребованного маршрута и частичное изменение схемы движе-
ния двух существующих маршрутов. Так же, принимая во внимание ежегодное со-
кращение количества перевезенных пассажиров, что является критерием опреде-
ления востребованности населением город пассажирских перевозок, проведено 
сокращение количества рейсов по большинству маршрутов.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигну-
тых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом 
существующих проблем в данном секторе:

- не соответствие объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») 
требованиям транспортной безопасности, обеспечения доступности маломобиль-
ных категорий граждан;

- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 
том числе требованиям по экологичности;

- отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для 
перевозки маломобильных категорий граждан;

- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобус-
ных остановках.

Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач 
органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания 
и временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации 
и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тен-
денции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как след-
ствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей 
на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории город-
ского округа, не обеспечивают растущие потребности, и не удовлетворяют со-
временным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и вре-

менного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-
экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существу-
ющих объектов благоустройства, недостаточно эффективны. 

Низкий уровень благоустройства городского округа вызывает дополнитель-
ную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых за-
трат на содержание уже существующих объектов благоустройства является за-
логом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленно-
го разрушения некогда созданных для придания городу лоска и для отдыха горо-
жан памятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование си-
стемы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной 
и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и 
направления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоу-
стройства;

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха го-
рожан.

Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железно-
горск, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей улично-
го освещения. В настоящее время на обслуживании Муниципального предприя-
тия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» находится 130,997 
км сетей уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорная установка, 175 
дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания. 

Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, 
трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на 
опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых средств, не обнов-
лялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела. Требует-
ся планомерная реконструкция сетей уличного освещения и праздничной иллю-
минации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение 
программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. Исходя из 
масштабности и сложности решаемых задач, принимая во внимание ограничен-
ные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы выделе-
но четыре подпрограммы:

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения»,

- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения»,

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения»,

- «Организация благоустройства территории», 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основ-

ных целей и задач Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономи-
ческие показатели по итогам реализации Программы

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на 
территории ЗАТО Железногорск, Концепции федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского 
края», концепции стабилизации и развития общественного пассажирского автомо-
бильного и городского электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление 
транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства 
на территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфе-
ре дорожного хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустрой-
ства города, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для реше-
ния поставленной цели.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повы-
сить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, 
улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность 
улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и 
уровень благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспе-
чить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике 
недопущения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолет-
ним условиям развития отрасли в ЗАТО Железногорск.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имею-
щихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финан-
сирования.

Показатели развития отрасли приведены в приложениях № 1, № 2 к настоя-
щему паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Программа и подпрограммы реализуются в 2019-2021 годах. Этапы реализа-
ции Программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-
мированы четыре подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4 к 
Программе):

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи 

настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели. 

Срок реализации подпрограмм соответствует сроку реализации самой Про-
граммы — 2019-2021 годы.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. Пере-
чень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен 
в приложении №1 к настоящему паспорту Программы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям Программы

Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпро-
грамм направлены на:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с ука-

занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализа-
ция отдельных мероприятий не предусмотрена.

Механизм реализации отдельных мероприятий программы, описание органи-
зационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффектив-
ной реализации программы, последовательность выполнения мероприятий под-
программ, их взаимоувязанность предусмотрен для каждой из пяти  подпрограмм 
в соответствующих разделах подпрограмм.

Общий объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы составит 
1 370 939 450,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 324 528 900,00 рублей,
том числе:
      2019 г. — 117 279 400,00 рублей,
      2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
      2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 046 410 550,00 рублей в том числе:
      2019 г. — 406 829 600,00 рублей,
      2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
      2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского
хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1200000000 524 109 000,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 370 939 450,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения"

1210000000 278 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00 702 475 767,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000130 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000130 009 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 200 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 240 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000200 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000200 009 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000200 009 0409 400 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Строительство инжененрных коммуникаций, проездов в рай-
онах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I 
очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210000220 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000220 009 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 009 0409 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000220 009 0409 400 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000230 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000230 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 009 0409 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000230 009 0409 400 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000240 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000240 009 0409 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1210000240 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12100S5080 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00
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Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

12100S5080 009 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12100S5080 009 0409 200 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12100S5080 009 0409 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12100S5080 009 0409 600 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12100S5090 19 464 857,00 0,00 0,00 19 464 857,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

12100S5090 009 19 464 857,00 0,00 0,00 19 464 857,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 19 464 857,00 0,00 0,00 19 464 857,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12100S5090 009 0409 200 19 464 857,00 0,00 0,00 19 464 857,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12100S5090 009 0409 240 19 464 857,00 0,00 0,00 19 464 857,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

1220000000 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 048,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожно-
го движения в ЗАТО Железногорск"

1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000020 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения

1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000030 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000040 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12200S4920 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

12200S4920 009 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12200S4920 009 0409 200 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12200S4920 009 0409 240 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения"

1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1230000020 009 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230000020 009 0408 200 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам

1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1230000040 009 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Транспорт 1230000040 009 0408 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230000040 009 0408 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1230000040 009 0408 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00 154 079 598,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000010 009 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00 154 079 598,00

Благоустройство 1240000010 009 0503 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00 154 079 598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000010 009 0503 200 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00 62 145 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000010 009 0503 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00 62 145 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00 4 524 546,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000020 009 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00 4 524 546,00

Благоустройство 1240000020 009 0503 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00 4 524 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000020 009 0503 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00 2 771 796,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00 2 771 796,00

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000030 009 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000030 009 0503 200 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000030 009 0503 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000060 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000060 009 0503 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00 99 790 740,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000070 009 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00 99 790 740,00

Благоустройство 1240000070 009 0503 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00 99 790 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000070 009 0503 200 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00 10 463 610,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000070 009 0503 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00 10 463 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1240000070 009 0503 600 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 327 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 327 130,00
Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000090 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000090 009 0503 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000090 009 0503 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000100 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 1240000100 009 0503 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000100 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1240000100 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019
год

2020
год

2021
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 524 109 000,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 370 939 450,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 117 279 400,00 101 642 700,00 105 606 800,00 324 528 900,00
      местный бюджет 406 829 600,00 319 790 475,00 319 790 475,00 1 046 410 550,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 278 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00 702 475 767,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 116 984 200,00 101 642 700,00 105 606 800,00 324 233 700,00
      местный бюджет 161 128 029,00 108 557 019,00 108 557 019,00 378 242 067,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 048,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
      местный бюджет 1 440 848,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 180 848,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения

всего 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник инфор-
мации

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустрой-
ства на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, работы по содержанию которых выполняют-
ся в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удель-
ный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых про-
изводится комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муни-
ципальные контрак-
та на содержание 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 165,80 166,02 166,02 166,02 166,02

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пун-
ктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с администра-
тивным центром, в общей численности населения городского округа

% Х Мониторинг СЭР 
муниципальных об-
разований Красно-
ярского края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к об-
щей площади дорог

% 0,1 Информация Управ-
ления городского 
хозяйства

2,86 2,86 2,12 2,12 2,12

Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильо-
нами ожидания, к общему количеству остановок

% 0,1 Информация Управ-
ления городского 
хозяйства

78,8 79,0 79,0 84,2 87,1

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений

% 0,15 Информация Управ-
ления городского 
хозяйства

89,5 89,5 89,5 100,0 100,0

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15 Данные ОГИБДД 
МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железно-
горск

93 66 66 66 66

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного сообщения с административным центром, в об-
щей численности населения городского округа

% 0,1 Мониторинг СЭР 
муниципальных об-
разований Красно-
ярского края

0 0 0 0 0

Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезен-
ных пассажиров

км/чел 0,1 Информация Управ-
ления городского 
хозяйства

0,630 0,471 0,534 0,534 0,534

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выпол-
няются в объеме действующих нормативов

% 0,15 Информация Управ-
ления городского 
хозяйства

100 100 100 100 100

Доля площади территории города, на которой выполняются работы по 
содержанию и благоустройству, по отношению к общей площади муни-
ципального образования

% 0,15 Информация Управ-
ления городского 
хозяйства

3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2017
год

2018
год

2019
год

Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Цель программы: обеспечение дорожной 

деятельности, осуществление транспорт-
ного обслуживания населения и содержа-
ние объектов благоустройства на террито-
рии ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения, работы по содержанию 
которых выполняются в объеме действую-
щих нормативов (допустимый уровень) и их 
удельный вес с общей протяженности авто-
мобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км 165,80 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02
Целевой показатель 2. Доля населения, про-
живающего в населенных пунктах, обеспе-
ченных регулярным автобусным сообщением 
с административным центром, в общей чис-
ленности населения городского округа

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 3.1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1 «ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В 

ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 
СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства»

Ц е л ь  и  з а д а ч и 
подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию ав-
томобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строи-
тельства автомобильных дорог.

Показатели результа-
тивности  

Показатель результативности 1: отношение площади дорог на которых 
выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог;
Показатель результативности 2: отношение количества автобусных  
остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему коли-
честву остановок.

С р о к и  
реализации подпро-
граммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 
702 475 767,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 324 233 700,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 116 984 200,00 рублей,
      2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
      2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 378 242 067,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 161 128 029,00 рублей,
      2020 г. — 108 557 019,00 рублей,
      2021 г. — 108 557 019,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого имущества 
находятся 17 мостовых сооружений, 166,023 км (по протяженности проезжей части) 
дорог местного значения общего пользования 24,979 км (15,0%) имеют гравийно-
щебенистое покрытие, 2,119 км (1,3%) — дороги с грунтовым покрытием.

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том 
числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования 
объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа насе-
ления к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесоо-
бразно проводить только в связи с перспективным жилищным строительством, 
обеспечением подъездами районов индивидуальной жилой застройки, орга-
низацией новых производств, а так же в целях перераспределения транспорт-
ных потоков. Поскольку строительство и жилых, и производственных зданий 
предусматривает и строительство подъездных путей, предусматривать в на-
стоящей программе, без привязки к развитию застройки на территории ЗАТО 
Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно за исключением 
мероприятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограммы.

Реализация полномочий по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 
г. Железногорск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» возложена на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства харак-
теризуется наличием следующих проблем:

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мо-
стовых сооружений. 

В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных 
дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до пре-
дельно допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных соо-
ружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых рабо-
тами по содержанию дороги невозможно и экономически нецелесообразно, 
необходимо выполнение ремонта, капитального ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства 
их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при ко-
тором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улуч-
шение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и по-
вреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооруже-
ний, элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения 
безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длитель-
ным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финан-
сирования работ по капитальному ремонту дорог. 

По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по техни-
ческому состоянию более 85% автомобильных городских дорог требуют вос-
становления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены 
бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой 
бортового камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покры-
тия проезжей части и тротуаров) происходит рост удельных затрат на те-
кущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов 
покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта ас-
фальтобетонного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, дела-
ет возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным 
заездом на газоны (тротуары), что приводит к необходимости локального 
поднятия бортового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветни-
ков, зеленых насаждений, тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится факто-

ром, сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий, а в некоторых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к на-
стоящей Подпрограмме предусмотрено проведение ремонта автомобиль-
ных дорог. Так, в 2019 году предусмотрено выполнение ремонтных работ на 
ул. Советская, продолжение работ по пр. Курчатова, начатых в 2018 году, а 
так же  ремонт тротуаров дорог общего пользования с наибольшей интен-
сивностью движения пешеходов (в рамках содержания дорог, принимая во 
внимание первоочередность проведения работ по ремонту покрытия про-
езжих частей дорог).

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента 
ввода их в эксплуатацию, диагностика (раз в 5 лет) не проводилась ни разу, 
обследование (1 раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мо-
сты и трубы. Правила обследований и испытаний» проведена только в 2017 
и 2018 годах. Целью данных работ являлось определение способности кон-
кретного мостового сооружения выдерживать расчетные нагрузки и возмож-
ность его дальнейшей его эксплуатации. 

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и МП «Комбинат благоустройства» показыва-
ют, что текущее состояние мостов не соответствует нормативному, кон-
структивные элементы имеют деформации и следы разрушений. Установ-
ление причин подобных явлений, составление проектов на ремонт мостов 
и выполнение этих ремонтов является условием обеспечения безопасно-
сти движения по ним.

По результатам обследования специализированной организацией уста-
новлено, что все мостовые сооружения находятся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, а часть из них – в предаварийном состоянии.

Для  приведения  мостов в  нормативное  состояние  требуется,  в со-
ответствии  с «Классификацией  работ  по  капитальному  ремонту,  ремон-
ту  и  содержанию автомобильных  дорог», произвести ремонт мостовых со-
оружений с разработкой проектно-сметной документации.

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
 Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особен-

но магистральных улиц общегородского значения, характеризуются вы-
сокой интенсивностью движения, значительно превышающей техническо-
эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог в «час пик», 
что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропуск-
ной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Постоян-
ный рост количества транспортных средств, зарегистрированных на терри-
тории города без кардинального изменения схем движения, реконструкции 
отдельных перекрестков стал причиной образования ежедневных пробок на 
основных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по уве-
личению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и ушире-
ния, либо создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в ме-
роприятиях, не вошедших в настоящую программу: реконструкция автомо-
бильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Загородная) должна повы-
сить пропускную способность улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, 
и разгрузить старую часть города от автотранспорта за счет строительства 
автодороги, соединяющей улицу Транзитную и улицу Ленина; реконструк-
ция автомобильной дороги улица Южная позволит повысить ее пропускную 
способность,  обеспечить соблюдение необходимых требований в части об-
устройства дорог; устройство парковочных карманов в местах наибольше-
го скопления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить про-
пускную способность дорог, реконструкция перекрестков Восточная - Моло-
дежная, Курчатова - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная направ-
лены на повышение пропускной способности дорог между микрорайонами 
1, 2, 2а и старой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание троту-
аров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Желез-
ногорск обслуживаются силами подрядных организаций 354 134,5 кв.м троту-
аров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 
15 028 деревьев, 218 597 кустарников, 963 153,7 кв.м озеленения, 5 635,1 кв.м 
цветников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие 
должного финансирования выполнения всего комплекса работ, реконструк-
ции и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.

Повышение безопасности дорожного движения.
В рамках осуществления дорожной деятельности и повышения безо-

пасности дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск, в це-
лях приведения дорог ЗАТО Железногорск в соответствие нормативным 
требованиям и (или) повышения их пропускной способности, в рамках ис-
полнения предписаний надзорных органов, реализации решений комис-
сии по безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Железно-
горск требуется исполнение отдельных мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения, пропускной способности до-
рог и пр., в том числе:

- реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обу-
стройства пешеходных переходов на них (ул. Ленина на участке между жи-
лыми домами 37, 40, 41, 44, ул. Восточная в районе автобусной остановки 
«Стоматология»). Устройство пешеходного перехода на этом участке, отве-
чающего требованиям нормативной документации, будет связано с измене-
нием положения остановок, опор освещения, возможно ликвидацией выез-
да от здания ВНИПИЭТ и расширением второго выезда,

- выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения у образовательных учрежде-
ний (установка светофоров Т.7, искусственных неровностей, направляю-
щих ограждений),

- оборудование искусственного освещения на автомобильных дорогах 
(ул. Красноярская, ул. Промышленная, ул. Транзитная, пр. Ленинградский, 
ул. Тихая, ул. Привокзальная, ул. Белорусская и пр.),

- строительство тротуаров на автомобильных дорогах,
- реконструкция автобусной остановки ул. Восточная, 2,
- проектирование реконструкции перекрестков ул. 60 лет ВЛКСМ – пр. 

Ленинградский (обоих перекрестков), пр. Ленинградский – пр-д Мира и пр. 
Ленинградский – пр-д Юбилейный,

- разработка проекта обустройства пешеходного перехода на ул. Пар-
ковая в районе центрального входа с реконструкцией перекрестка ул. Пар-
ковая – ул. Ленина,

- установка пешеходного направляющего ограждения на дорогах города,
- замена тополей по ул. Красноярская, ул. Енисейская,
- выполнение мероприятий по обеспечению транспортной доступности 

для маломобильных категорий граждан, в том числе разработка ПСД, обору-
дование пандусов, перехода через железнодорожные пути у СК «Радуга», ав-
тобусных остановок и пешеходных переходов тактильной плиткой и пр.,

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) бульваров ул. 
Свердлова, ул. Кирова,

- разработка ПСД и реконструкция (капитального ремонта) перекрестков 
пр. Курчатова – ул. Молодежная, ул. Молодежная – ул. Восточная,

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) перекрест-
ков ул. Ленина – ул. Советская, ул. Ленина – ул. Северная, ул. Кирова – ул. 
Горького – ул. Восточная,

- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр. Курчатова в 
районе жилого дома №30,

- проектирование комплексных работ по отводу грунтовых вод с тер-
ритории между улицами Красноярской и Южной, в районе базы стройин-
дустрии на Южной,

- обустройство на территории города парковочных карманов, в том чис-
ле в районе Дома Быта, столовой Арктика, КБ-51, стационара КБ-51, кино-
комплекса «Космос», пр-да Мира, пр-да Юбилейный, пр. Ленинградский 57 
и 105-109, ул. Ленина 57, пр-да Центральный,

- завершение реконструкции пр. Курчатова на участке от пр. Ленинград-
ский до ул. Саянская,

- реконструкция ул. Южная с обустройством системы поверхностного во-
доотвода, строительством уличного освещения и тротуаров,

- реконструкция (капитальный ремонт) автобусных остановок: увеличе-
ние длины карманов, поднятие площадок ожидания, обустройством тактиль-
ной плиткой, заменой а/б покрытия кармана,

- проектирование и строительство автодороги, соединяющей ул. Ре-
шетнева с ул. Транзитная в том числе, с устройством железнодорожно-
го переезда,

- проектирование и реконструкция (расширение) улиц северных квар-
талов,

- установка поребрика на ул. Горького, ул. Красноярская, ул. Енисей-
ская, пр. Ленинградский там, где опоры освещения находятся ближе 4 м 
от края проезжей части,

- проектирование и строительство дополнительной системы отво-
да воды во время пиковых осадков на пр. Курчатова в районе перекрест-
ка с ул. Молодежная,

- проектирование и строительство системы поверхностного водоотвода 
по ул. Трудовая (мкрн. Заозерный), мкрн. Первомайский (ул. Шевченко, Со-
сновая, Ровная, Узкоколейная, Челюскинцев, Госпитальная), по ул. Южная в 
районе нежилого здания №39, 

- реконструкция территории в районе маг. Пятерочка (Ангара) оборудо-
вание проезда к детскому саду, оборудование парковочной площадки пе-
ред зданием ЖЭК-1,

- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пе-
шеходов в районе Центра Досуга, ДЮСШ «Дельфин».

Обеспеченность транспортной инфраструктурой районов развивающей-
ся многоквартирной и индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» требуется обеспечение районов многоквартирной и 
индивидуальной жилищной застройки на территории ЗАТО Железногорск 
улично-дорожной сетью: 

- строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть 
(мероприятие обеспечено финансирование на 2019 год),

- строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах инди-
видуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Са-

янская II очередь) за счет средств муниципального дорожного фонда (ме-
роприятие обеспечено финансирование на 2019 год),

- строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда 
(мероприятие обеспечено финансирование на 2019 год),

- строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки 
(район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда 
(мероприятие обеспечено финансирование на 2019 год),

- строительство дорог ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. Ботаническая 
(г. Железногорск),

- строительство дорог ул. Водная, ул. Спортивная (пос. Новый Путь),
- строительство дорог в районе ул. Черемуховая, ул. Удачная, ул. Цве-

точная, ул. Весенняя (пос. Подгорный),
- строительство дорог в районе ул. Береговая, ул. Западная, ул. Жем-

чужная, ул. Вокзальная (пос. Тартат),
- строительство дорог в районе ул. Юности, пер. Кантатский, ул. Речная, 

пер. Саяногорский, пр. Зимний, ул. Невская, ул. Песочная (пос. Додоново),
- строительство дорог в районе ул. Заречная, ул. Крестьянская (д. Ши-

вера),
- строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. 

Царевского. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию авто-

мобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строи-

тельства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержа-

нию автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выпол-
нение  работы по содержанию дорог общего пользования местного значе-
ния, объектов озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству га-
зонов и цветников.

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 
строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи дости-
гается путем строительства и реконструкции отдельных участков существу-
ющей улично-дорожной сети.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Под-
программы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установле-
ны 2019-2021 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение 
цели и задач Подпрограммы, выбраны показатели: отношение площади до-
рог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог и отно-
шение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожи-
дания, к общему количеству остановок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главными распорядителями бюджетных средств является Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в фор-
ме:

- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигно-
ваний на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреж-
дению.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, 
осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства», которые явля-
ются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их це-
левое использование. 

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утверж-
денном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Адми-

нистрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляют организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень 
исполнителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует вне-
сение изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы 
в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ис-
полнителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, 
необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффектив-
ности муниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление эко-
номики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и пока-
зателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запро-
сы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной 
программы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информа-
цию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновре-
менно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
в сроки и в форме, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с 
учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. 
Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 
предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 
мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответ-

ствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограм-
мы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее 
финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы 
объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложе-
нии № 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 

местного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы со-

ставит 702 475 767,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 324 233 700,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 116 984 200,00 рублей,
      2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
      2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 378 242 067,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 161 128 029,00 рублей,
      2020 г. — 108 557 019,00 рублей,
      2021 г. — 108 557 019,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 
ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 

рублей
№
п/п

Наименование объекта, терри-
тория строительства (приоб-
ретения) 

Мощность объекта с ука-
занием единиц изме-
рения

Годы строительства, 
реконструкции, тех-
нического перевоо-
ружения (приобре-
тения)

П р е д е л ь -
ная (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта

Фактическое фи-
нансирование все-
го на 01.01 очеред-
ного финансово-
го года

Остаток стоимости 
объекта в ценах кон-
трактов на 01.01 оче-
редного финансово-
го года

Объем бюджетных ассигнований, в том 
числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 Наименование подпрограммы 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Строительство внутриквартального проезда МКР 
№5 северная часть за счет средств муниципального до-
рожного фонда

2019 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1: 4 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники

2 Наименование мероприятия 2: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 2: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Строительство инженерных коммуникаций, проез-
дов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул. 
Саянская I очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет 
средств муниципального дорожного фонда

2019 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 6 500 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2: 6 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 6 500 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники

3 Наименование мероприятия 3: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 3: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Строительство проездов в районах индивидуальной 
жилой застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

2019 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по мероприятию 3: 5 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники

4 Наименование мероприятия 4: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 4: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Строительство проездов в районах индивидуальной 
жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

2019 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по мероприятию 4: 3 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по Главному распоря-
дителю 1:

19 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 19 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1: 19 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 19 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
Итого по программе 19 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 19 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники
в том числе:
 Главный распорядитель 1
в том числе:
      федеральный бюджет
      краевой бюджет
      местный бюджет 19 000 000,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информации 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей пло-

щади дорог
% Информация Управления 

городского хозяйства
2,86 2,86 2,12 2,12 2,12

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожида-
ния, к общему количеству остановок

% Информация Управления 
городского хозяйства

78,8 79,0 79,0 84,2 87,1

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019
год

2020
год

2021
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципаль-
ных районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

12100S5080 009 0409 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск на 
содержание дорог обще-
го пользования местно-
го значения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озелене-
ния дорог)

12100S5080 009 0409 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы 
"Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000110 801 0409 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Резерв средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на со-
финансирование субсидий 
из бюджета Красноярского 
края на ремонт дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000130 009 0409 240 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00 Средства бюжжета ЗАТО 
Железногорск на выпол-
нение ремонт дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Строительство внутриквартально-
го проезда МКР №5 северная часть 
за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000200 009 0409 410 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 Выполнение проектных ра-
бот по строительству дорог 
в районах новой застро-
кий, ИЖС

Строительство инженерных коммуни-
каций, проездов в районах индивиду-
альной жилой застройки (район ул. 
Саянская I очередь), (район ул. Саян-
ская II очередь) за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000220 009 0409 410 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Строительство проездов в райо-
нах индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Енисейская) за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000230 009 0409 410 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Строительство проездов в райо-
нах индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы) за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

12100S5090 009 0409 240 19 464 857,00 0,00 0,00 19 464 857,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюджета 
ЗАТО Железногорск на ре-
монт дорог общего пользо-
вания местного значения

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 278 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00 702 475 767,00 X
         в том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000000 009 X X 275 112 229,00 210 199 719,00 214 163 819,00 699 475 767,00 Х

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2:

Финансовое управление 
Администрации закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1210000000 801 X X 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 2 «ПОВышЕНИЕ 
бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 
СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование под-
программы

Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения (далее – 
Подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель под-
программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель  и  з адачи 
подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользова-
ния местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на ав-
томобильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения

Показатели резуль-
тативности  

Показатель результативности 1: отношение количества 
пешеходных переходов вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованных светофорами Т.7, к общему ко-
личеству пешеходных переходов вблизи образователь-
ных учреждений;
Показатель результативности 2: количество совершенных 
ДТП с пострадавшими

С р о к и  
реализации подпро-
граммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы соста-
вит 4 476 048,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 295 200,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 295 200,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 4 180 848,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 1 440 848,00рублей,
      2020 г. — 1 370 000,00 рублей,
      2021 г. — 1 370 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы
Выросшее за последние 30-35 лет с 5 тысяч до 37,7 тысяч количество авто-

транспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, 

значительно снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитан-
ных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособ-
ность органов ОГИБДД справится с многочисленными нарушениями правил до-
рожного движения, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать кон-
структивные меры по снижению аварийности за счет разграничения потоков дви-
жения пешеход-водитель, а так же вводя конструктивные средства регулирова-
ния дорожного движения.

Варианты решения данной проблемы, с учетом возможностей бюджета ЗАТО 
Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей Подпрограммы:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхо-
зяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих про-
ведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способ-
ность дорог, а так же формирование у жителей городского округа, как участников 
дорожного движения, законопослушного и грамотного поведения на дороге;

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-
ния, в том числе проведение конкурсов по тематике «Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск», организация социальной рекламы и печатной 
продукции по безопасности дорожного движения.

Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» возложено на Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользова-
ния местного значения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных до-

рогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают  

временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бесхо-
зяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих 
проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную 
способность дорог, в так же расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда.

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведе-
нию конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Желез-
ногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы 
не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2019-2021 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и 
задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели: отношение количества пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных свето-
форами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений и количество совершенных ДТП с пострадавшими.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ас-

сигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на за-
купку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляют организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-

нителей муниципальной программы;
- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 

изменений в муниципальную программу;
- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения мони-

торинга реализации муниципальной программы;
- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-

нителями;
- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, не-

обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-
же отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск в сро-
ки и в форме, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии 

с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в 
целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исхо-
дя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения 
целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 

4 476 048,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 295 200,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 295 200,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 4 180 848,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 1 440 848,00рублей,
      2020 г. — 1 370 000,00 рублей,
      2021 г. — 1 370 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного

движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО 

ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
1 Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, 

оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений

% Информация Управления 
городского хозяйства

89,5 89,5 89,5 100 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск

93 66 66 66 66

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного

движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019
год

2020
год

2021
год

Итого на период

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемеще-
ние, хранение, оцен-
ка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных 
транспортных средств 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Повышение качества 
содержания дорог об-
щего  пользования 
местного значения

Расходы на реализа-
цию мероприятий, на-
правленных на повы-
шение безопасности 
дорожного движения, 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

12200S4920 009 0409 240 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00 Исполнение предписа-
ний надзорных орга-
нов в целях обеспече-
ния безопасности до-
рожного движения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов 
по тематике "Безопас-
ность дорожного дви-
жения в ЗАТО Желез-
ногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подароч-
ной и сувенирной про-
дукции для участников 
конкурсов

Организация социаль-
ной рекламы и печат-
ной продукции по без-
опасности дорожного 
движения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и разме-
щение баннеров, при-
обретение полиграфи-
ческой продукции

Уплата административ-
ных штрафов и иных 
платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Х

Итого по подпрограм-
ме:

X 1220000000 X X X 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 048,00 Х

         в том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000000 009 X X 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 048,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 3 «СОЗДАНИЕ 
уСЛОВИй ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование подпро-
граммы

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения (далее 
– Подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Ц е л ь  и  з а д а ч и 
подпрограммы

Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной програм-
ме пассажирских перевозок

Показатели результа-
тивности

Показатель результативности 1: доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения 
с административным центром, в общей численности населения го-
родского округа;
Показатель результативности 2: отношение программы перевозки к ко-
личеству фактически перевезенных пассажиров

С р о к и  
реализации подпро-
граммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

     Финансирование Подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 
391 314 766,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 391 314 766,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 144 703 100,00 рублей,
      2020 г. — 123 305 833,00 рублей,
      2021 г. — 123 305 833,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки Подпрограммы
Транспорт является важнейшей составной частью производственной ин-

фраструктуры. Его эффективное функционирование является необходимым 
условием развития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. 
Особую роль в общей транспортной составляющей играет пассажирский 
транспорт. Пассажирский автомобильный транспорт на территории ЗАТО 
Железногорск является единственным способом передвижения пассажи-
ров, и инвестиционная привлекательность территории, напрямую зависят 
от уровня  транспортной обеспеченности. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского 
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округа на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» возложены на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись ком-
мерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пасса-
жирских перевозок. Для осуществления коммерческих муниципальных пе-
ревозок на основании открытого конкурса, проведенного в 2012 году, было 
привлечено ООО «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный 
маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных 
маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и 
соблюдением требований действующего законодательства организация, 
осуществляющая перевозки пассажиров, определяется на основании ре-
зультатов открытого аукциона в электронном виде, проводимом в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». В целях частичной оптими-
зации маршрутной сети, сокращения количества дублирующихся маршру-
тов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 года произ-
ведено частичное изменение маршрутной сети: из реестра маршрутов ис-
ключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнитель-
но создавший транспортную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изме-
нено расписание существующих маршрутов в целях компенсировать пере-
возочные возможности исключаемых маршрутов.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2019 год предусматривает 
закрытие одного не востребованного маршрута и частичное изменение схе-
мы движения двух существующих маршрутов. Так же, принимая во внима-
ние ежегодное сокращение количества перевезенных пассажиров, что яв-
ляется критерием определения востребованности населением город пас-
сажирских перевозок, проведено сокращение количества рейсов по боль-
шинству маршрутов.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение до-
стигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планиро-
вать с учетом существующих проблем в данном секторе:

Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостан-
ции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности.

Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства 
(ТЭА) осуществляется отправление около 50 рейсов пригородного и меж-
дугородного сообщений. Автостанция, на территории которой может од-
новременно находиться до сотни человек, относится к объектам повышен-
ной опасности. От того, как налажена работа автостанции, в значительной 
степени, зависит и качество обслуживания и безопасность пассажиров. В 
соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» от-
ветственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной 
инфраструктуры независимо от формы собственности. В настоящее время 
утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности с уче-
том уровней безопасности для различных категорий объектов транспорт-
ной инфраструктуры, требования к оборудованию автостанций, обязатель-
ные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности 
пассажиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, 
ограничение входа и въезда на его территорию, установка систем видео-
наблюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за 
счет МП «ПАТП», владеющей автостанцией ТЭА на основании права хозяй-
ственного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов 
на перевозку пассажиров, не представляется возможным.

Кроме того, здание автостанции не отвечает требованиям, предъявля-
емым в целях обеспечения доступности транспортной инфраструктуры для 
маломобильных категорий граждан. В 2017 году входная группа автостан-
ции была оснащена пандусом в целях возможности движения инвалидов-
колясочников, но это только первый из необходимых этапов.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требовани-
ям, в том числе требованиям по экологичности.

На территории ЗАТО Железногорск расположено муниципальное пред-
приятие «Пассажирское автотранспортное предприятие», специально соз-
данное Администрацией ЗАТО г. Железногорск в целях предоставления 
транспортных услуг населению. Данное предприятие имеет в хозяйствен-
ном ведении 111 единиц подвижного состава, в том числе 103 автобусов 
городского типа, 7 междугородного 2 пригородного. 

В структуре автобусного парка 103 единицы — автобусы городского 
типа, что составляет 92,8%, из них 45— автобусы большой вместимости и 
58 — средней. 48 единиц, что составляет 46,6% от общего количества — 
это автобусы сроком эксплуатации менее 8 лет.  

Пробег по парку предприятия: менее 500 тыс. км.  имеют 33 едини-
цы  (29,7%), от 500 тыс. км до 1 000 тыс. км — 29 (26,1%) и свыше 1000 
тыс. км. — 49 (44,2%).

В структуре парка городских автобусов 11 автобусов (9,9%) — это ав-
тобусы марки Икарус-260 выпуска 1995-1996 годов, 6 автобусов МАЗ-104 
(2003-2004 года выпуска), 6 автобусов Волжанин 527002 (2001-2002 года 
выпуска), 15 автобусов КАВЗ 4235 (2008-2011 годов выпуска), 20 авто-
бусов Неман 520101 (2008-2012 годов выпуска), 11 автобусов ПАЗ 3205 
(2005-2006 годов выпуска), 29 автобусов ПАЗ 3320414 «Вектор» (2015-
2017 годов выпуска).

 В структуре междугородных автобусов из 7 единиц: 4 автобуса марки 
Hyundai (2005-2006 годов выпуска), 4 автобуса — Kia (2004-2007 годов вы-
пуска) и 1 автобус — Икарус-256 (1995 года выпуска).

В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260 в количестве 12 ед. 
(10,8%) — это полностью изношенные, ветхие транспортные средства, ко-
торые не позволяют обеспечить достаточный уровень качества оказания 
транспортных услуг населению, экологическую безопасность перевозок, 
транспортную безопасность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению 
качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных 
средств является причиной непредвиденных выходов из строя, срывов ре-
гулярности движения на городских, пригородных и междугородных марш-
рутах, ведет к увеличению объема ремонтных работ, неоправданному ро-
сту расхода запасных частей, материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в усло-
виях отсутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие 
последствия:

- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО 
Железногорск,

- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов 
с линии, увеличение интервалов движения и пр.

Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах 
ЗАТО Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загряз-
нения городской территории. Большую часть вредных веществ образу-
ет процесс эксплуатации автобусного парка. Загрязнению соединениями 
СО, СН, серы, фосфора и пр. подвержены воздух, дороги, водоемы, равно 
как и  продуктами износа тормозных механизмов и резины. Методом ре-
шения данной проблемы могут стать переход общественного транспорта 
на альтернативные виды топлива (природный газ)  или эксплуатация ав-
тобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, чего тре-
бует и утвержденный Правительством Российской Федерации техниче-
ский регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, вы-
пускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 
(загрязняющих) веществ».

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращает-
ся, так, если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, в 2012 — 16 
021 тыс. человек, в 2014 — 12 179 тыс., в 2016 — 10 182,5 тыс. чел., с де-
кабря по сентябрь 2018 года — 6 324,4 тыс. чел. (прогноз на год — 8 503,1 
тыс. чел.) т.е. за период с 2012 по 2018 год количество перевезенных пас-
сажиров сократилось на 64%. Поскольку количество перевезенных пасса-
жиров напрямую определят размер собранной платы за проезд, и, как след-
ствие, выручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, то 
снижение уровня доходности делает все менее возможным вложение фи-
нансовых средств предприятий перевозчиков в замену подвижного соста-
ва, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, 
срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему 
падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг пере-
возчика в пользу частного автотранспорта. 

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных 
для перевозки маломобильных категорий граждан.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления обязаны создавать условия инвалидам (включая инвали-
дов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для беспре-
пятственного пользования всеми видами городского и пригородного пас-
сажирского транспорта. При этом, государственные и муниципальные рас-
ходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд 
инвалидов, приспособление транспортных средств осуществляются в пре-
делах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюдже-
тах всех уровней. В настоящее время перевозки маломобильных категорий 
граждан осуществляются только автомобилями такси или по заявкам специ-
ализированным микроавтобусом, приобретенным Управлением социальной 
защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобус-
ных остановках.

Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажи-
ров являются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. 
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск имеется 176 авто-
бусная остановка, на 128 из которых установлено 137 павильонов ожида-
ния (51 выполнены из профнастила, 75 из поликарбоната, 7 кирпичных, 4 
железобетонных). Заездные карманы оборудованы только на 151 останов-
ке, 126 имеют искусственное освещение.

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобиль-
ных дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие 
требования к оборудованию автобусных остановок искусственным освеще-
нием, параметрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. При-
ведение автобусных остановок в соответствие требованиям нормативной 
документации является одной из задач органов местного самоуправления и 
направлено на повышение удобства и безопасности пассажиров. 

Кроме того, 48 автобусных остановок требуют установки автобусных па-
вильонов, защищающих пассажиров во время ожидания автобусов от ат-
мосферных осадков и ветра. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы, показатели результативности
1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной програм-

ме пассажирских перевозок.

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной 
программе пассажирских перевозок.

Мероприятия позволят:
- заключать муниципальные контракты на выполнение работ, связан-

ных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах на территории ЗАТО 
Железногорск,

- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за 
счет замены изношенных автобусов на новые.

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Под-
программы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установ-
лены 2019-2021 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение 
цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, в об-
щей численности населения городского округа;

- отношение программы перевозки к количеству фактически переве-
зенных пассажиров.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в фор-
ме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигно-
ваний на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая являет-
ся получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целе-
вое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается заключение договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам на территории ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридиче-
ских, физических лиц по результатам открытого конкурса в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляют организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень 
исполнителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует вне-
сение изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной програм-
мы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ис-
полнителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информа-
цию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эф-
фективности муниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление 
экономики и планирования и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и пока-
зателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подго-
товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной 
программы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представля-
ют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, уста-
новленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одно-
временно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск в сроки и в форме, утвержденные постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы форми-
руется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципаль-
ной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной про-
граммы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, 
следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 
01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в со-

ответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализа-
ции Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при до-
статочном уровне ее финансирования. Исходя из текущего уровня фи-
нансирования Подпрограммы, объективного изменения целевых ориен-
тиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в прило-
жении №1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 

к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-

сурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 – 2021 годы со-
ставит 391 314 766,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 391 314 766,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 144 703 100,00 рублей,
      2020 г. — 123 305 833,00 рублей,
      2021 г. — 123 305 833,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром, в общей численности на-
селения городского округа

% Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского края

0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пас-
сажиров

км/чел Информация Управления го-
родского хозяйства

0,603 0,471 0,534 0,534 0,534

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019
год

2020
год

2021
год

Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Приобретение ав-
тобусов для муни-
ципальных нужд

А д м и н и с т р а -
ция  за крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Приобретение 7 (семи) 
новых автобусов в целях 
повышения качества пе-
ревозки пассажиров

Организация ре-
гулярных пере-
возок пассажир-
ским автомобиль-
ным транспортом 
по муниципальным 
маршрутам

А д м и н и с т р а -
ция  за крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1230000040 009 0408 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00 Организация перевозки 
пассажиров на террито-
рии ЗАТО Железногорск 
в соответствии с требо-
ваниями действующего 
законодательства

Итого по подпро-
грамме:

1230000000 X X X 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00 Х

         в том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

А д м и н и с т р а -
ция  за крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1230000000 009 X X 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.4 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ» В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт Подпрограммы № 4

Наименование 
подпрограммы

Организация благоустройства территории (далее – Под-
программа)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
Подпрограммы

Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существую-
щих объектов благоустройства города

Показатели ре-
зультативности

Показатель результативности 1: доля сетей уличного осве-
щения, работы по содержанию которых выполняются в объ-
еме действующих нормативов,
Показатель результативности 2: доля площади территории 
города, на которой выполняются работы по содержанию и 
благоустройству, по отношению к общей площади муници-
пального образования

С р о к и  
реализации под-
программы

2019 - 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

     Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы со-
ставит 272 672 869,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 272 672 869,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 99 557 623,00 рублей,
      2020 г. — 86 557 623,00 рублей,
      2021 г. — 86 557 623,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходи-

мости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая состав-

ная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач 
органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды 
проживания и временного нахождения горожан, является необходимым 
условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уров-
ня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует пози-
тивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железно-
горск, и, как следствие, повышение качества жизни населения и времен-
ного пребывания гостей на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 
городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удо-
влетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству сре-
ды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продол-
жает увеличиваться. 

Основной целью реализации мероприятий является организация бла-
гоустройства территории городского округа.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие про-
блемы и направления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего бла-
гоустройства,

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отды-
ха горожан. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в усло-
виях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего де-
коративного облика требуется своевременное проведение работ по ре-
монту и содержанию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железно-
горск. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фон-
да путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, 
используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев цен-
ных пород и декоративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», возложены обязанности 
по организация благоустройства территории и, в том числе, содержанию 
территорий общего пользования, уличного освещения, городских часов, 

зон отдыха и пляжей на водных объектах, общественных туалетов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных видов работ требует ре-
гулярного финансирования из бюджета ЗАТО Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено 
более 100 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивно-
го их использования, согласно требований нормативно-технической до-
кументации, требуется проведение их ежедневного осмотра силами спе-
циализированной организации, проведение регулярного обследования и 
ремонта элементов в целях обеспечения безопасности детей, использую-
щих данные площадки. До настоящего времени финансовые средства на 
данные мероприятия не выделяются. Обследования проводятся специа-
листами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МП «Комбинат благоу-
стройства», а ремонт оборудования осуществляется силами предприятия 
в рамках содержания территорий общего пользования.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано 
содержание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закреплен-
ных за многоквартирными домами, территорий общей площадью 783 498,4 
кв.м, в том числе 173 751,3 кв.м проездов и тротуаров, 600 264,9 кв.м 
озеленения (газонов и лесных территорий на внутриквартальных терри-
ториях), 5 479,8 кв.м цветников.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время уста-
новлены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных 
форм недостаточно для комфортного отдыха горожан и поддержания сани-
тарной чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей 
в силу большого срока эксплуатации и преднамеренных действий горожан 
находятся в плачевном состоянии и требует замены или ремонта.

Содержание существующих памятников и фонтанов требует и дальней-
шего вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До на-
стоящего времени не выделяются финансовые средства на содержание 
памятников и фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в пред-
дверии праздников (монумент пл. Победы, памятник им. С.П. Королева) 
в случае аварийных ситуаций. При этом часть памятников до настоящего 
времени находится в неудовлетворительном состоянии. 

Для обеспечения сохранения эстетического облика города и безопас-
ного движения автотранспорта по улицам города, комфортного передви-
жения пешеходов по прилегающим тротуарам и скверам на территории го-
рода необходимо содержание сетей уличного освещения. Полномочия Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по содержанию сетей уличного осве-
щения предусмотрены статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП 
«Горэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполне-
но светильниками, в том числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в 
количестве – 3008 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети ис-
пользовались светодиодные светильники УСС-180 «Магистраль», в коли-
честве 18 шт. Общая установленная мощность осветительной установ-
ки ЗАТО Железногорск – 837,8 кВт. Протяженность сети электроснаб-
жения системы наружного освещения – 130,997 км. Количество пунктов 
питания – 118 шт. 

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых све-
тофоров на светодиодные.   Общая установленная мощность светофоров 
и дорожных знаков – 47,18 кВт.

Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и 

управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффек-
тивной. Приоритетные направления в части повышения стабильности ра-
боты наружного освещения – это внедрение автоматизированной систе-
мы управления наружным освещением (АСУНО). Основные функциональ-
ные преимущества системы: 

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или 
группы светильников с передачей команд по электрической сети (включе-
ние, отключение, снижение потребляемой мощности на 50%) в соответ-
ствии с заданным расписанием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправ-
ных шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с переда-
чей данных в диспетчерскую;

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничны-
ми гирляндами;

- выявление несанкционированных подключений к линиям освеще-
ния;

- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических па-

раметров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей 

шкафов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружно-

го освещения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых 
и школьных территорий, скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, 
освещение территорий поселков.

Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. 
Замена электромагнитных ПРА на электронные ПРА.

Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, транс-
форматорного оборудования. Праздничная иллюминация, расположен-
ная на опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  
средств не  обновлялась несколько  десятилетий, давно морально и фи-
зически устарела. Требуется планомерная модернизация сетей улично-
го освещения и  праздничной иллюминации с применением энергоэф-
фективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограм-
мы, показатели результативности

1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
2. Задача Подпрограммы:
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Более 13 тысяч организаций Красноярского края содер-
жат недостоверные сведения в ЕГРЮЛ и могут быть исключе-
ны из реестра

На сегодняшний день в Красноярском крае 13287 организа-
ций могут быть исключены из Единого государственного реестра 
юридических лиц в связи с наличием записи о недостоверности 
сведений о своем адресе, участнике или руководителе. 

В первую очередь это касается тех юридических лиц, кото-
рые в течение шести месяцев не исправили в ЕГРЮЛ недосто-
верные сведения о себе. В настоящее время таких организа-
ций насчитывается почти 6 тысяч. Оставшиеся могут быть ис-
ключены из ЕГРЮЛ, если своевременно не представят о себе 
достоверные сведения. 

Основание для исключения из государственного реестра ор-
ганизаций появилось у налоговых органов с сентября 2017 года 
после вступления в силу ряда законодательных изменений, на-
правленных на обеспечение равных условий конкуренции в де-
ловой бизнес среде. 

Уточнить информацию о состоянии данных ЕГРЮЛ возмож-
но на сайте ФНС России посредством электронных сервисов 
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и «Предостав-
ление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронно-
го документа».

ИнформацИЯ 
о ПрИВаТИЗацИИ 

мУнИцИПаЛЬноГо 
ИмУщесТВа

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о 
приеме заявок на участие в аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Красноярская, д. 74/1. Порядок и условия 
участия в приватизации изложены в информационном сообще-
нии,  размещенном на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru/ 
Сферы/КУМИ/2018/октябрь») и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www/torgi.gov.ru. Кроме того, дополнительную инфор-
мацию о порядке и условиях приватизации объекта, а также об 
условиях договора купли-продажи муниципального имущества 
можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск  
в каб.335,336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ПрИГЛаШаем ПосеТИТЬ 
ЯрмарКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей го-
родского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 24 ноября 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площа-
ди «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки 

отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты, 
мыло ручной работы.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВнИманИе аренДаТороВ 
ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесе-
ны изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется 
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год 
после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло из-
менение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, вносит-
ся до 10 числа первого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков, заключенных по 31 декабря 2016 года, 
подлежит изменению на размер уровня инфляции с 01 января 
2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 
2017 году, индексация арендной платы производится через год 
после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – 
земли промышленности и иного специального назначения, индек-
сации в 2018 году не подлежит в связи с утверждением новой ка-
дастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» утверждены основные характеристики федерального бюд-
жета на 2018 год, определенные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 4%».

аренДаТорам 
ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для агентства недвижимости «Квартал» срочно тре-
буется агент по продаже недвижимости.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-908-
223-43-06.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для ресторана «Миндаль» срочно требуется повар.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-904-898-93-02.

- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города.
Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной организацией, выполня-

ющей работы по содержанию существующих объектов благоустройства пляжей, малых архитектурных 
форм, городских часов, общественных туалетов, сетей уличного освещения и пр.

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, 
и сроки реализации Подпрограммы установлены 2019-2021 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпро-
граммы, выбраны показатели:

- доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме дей-
ствующих нормативов,

- доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоу-
стройству, по отношению к общей площади муниципального образования.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством,
- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению,
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию   мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджетных средств, и несет ответ-
ственность за их целевое использование. 

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства», которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность 
за их целевое использование. 

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержденном Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осу-
ществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муници-
пальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муни-
ципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации ме-
роприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-
ции муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для под-

готовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление экономики и планирования 

и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной про-

граммы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являют-

ся исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управле-

ния городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для 
подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии ак-
тов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мо-
ниторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представ-
ление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, 
установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск в сроки и в форме, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом информации, полученной от испол-
нителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы 
годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 
марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за от-
четным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, 

утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. При этом оценивать эффек-
тивность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном 
уровне ее финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объектив-
ного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Под-

программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 272 672 869,00 ру-

блей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 272 672 869,00 рублей,
      в том числе:
      2019 г. — 99 557 623,00 рублей,
      2020 г. — 86 557 623,00 рублей,
      2021 г. — 86 557 623,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019
год

2020
год

2021
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города
Содержание сетей уличного освещения       Администрация закрытого 

административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000010 009 0503 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00 62 145 000,00 Обслуживание 131 км сетей уличного осве-
щения, 5816 светильников, 91 светофорных 
установок,175 дорожных знаков с подсвет-
кой, 118 пунктов питания      Администрация закрытого 

административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объектов благо-
устройства

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00 Содержание городских часов, обществен-
ных туалетов

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000020 009 0503 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00 2 771 796,00

Благоустройство мест массового отды-
ха населения

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000030 009 0503 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий ремонт скамей, урн, 
содержание фонтана пл. Королева

Демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатиру-
емых без разрешений, срок действия ко-
торых не истек

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание территорий общего поль-
зования

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000070 009 0503 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00 10 463 610,00 Содержание тротуаров и озеленения тер-
риторий общего пользования

1240000070 009 0503 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 327 130,00
Капитальный ремонт элементов Пло-
щади Ленина

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000090 009 0503 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Ремонт облицовки памятника В.И. Ленину

Благоустройство территории общего 
пользования

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000100 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Продолжение работ по благоустройству 
территорий общего пользования, начатых 
в 2017-2018 годах

Итого по подпрограмме: 1240000000 X X X 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00 Х
         в том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1:

      Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

1240000000 009 X X 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 29 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.40 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
8.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 21.05, 2.50 

Новости
11.05, 15.05, 18.10, 21.10, 4.45 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. (0+)

15.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

17.40, 21.40 Специальный репор-
таж. (12+)

19.05 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Интер» (Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

22.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Рапид» (Австрия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

0.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

2.55 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

5.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.20 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.20 Дачный ответ. (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
14.15, 2.15 Д/ф «Формула неверо-

ятности академика Колмо-
горова»

15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
21.40 «Энигма»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 

(16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.15 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

(16+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.35 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 

Тайны авиакатастроф». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.30 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.25 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.30 Прогулки с депутатами. (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

(16+)

3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)

8.35 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТО-

СТЫ». (12+)

9.10 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

10.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (12+)

12.15, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

17.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

20.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 18.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 

(18+)

2.45 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)

4.50 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)

2.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Освобождение». (12+)

8.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 

(12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ». (12+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
10.00 Х/ф «СОСЕДКА». (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+)
23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.45 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

7.05, 0.40 «В теме». (16+)

7.35 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

20.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.20 «Europa plus чарт». (16+)

4.25 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Из-

вестия»

5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-

ВИЧ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.40, 4.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Д/ф «Ольга-3. За кадром». 

(16+)

21.30 Студия Союз. (16+)

22.30, 6.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05 ТНТ-Club. (16+)

2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

3.50, 4.40, 5.25 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Маджики». (0+)
9.50 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музы-
канты». (0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 30 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

0.35 Концерт «Огонь Вавилона». К 

юбилею Бориса Гребенщико-

ва. (16+)

7.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)

9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.20, 

22.25, 1.25 Новости
11.05, 15.05, 17.45, 20.30, 2.30 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Бетис» (Испания) - 

«Олимпиакос» (Греция). Лига 
Европы. (0+)

15.35 Футбол. «Стандард» (Бельгия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. (0+)

18.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Акхисар» (Турция). Лига Ев-
ропы. (0+)

21.05 Специальный репортаж. 
(12+)

21.25, 22.30 Все на футбол! (12+)
21.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
23.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Динамо» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

1.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Но-
кауты осени. (16+)

3.15 «Кибератлетика». (16+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи». 

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». (16+)
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. (16+)

1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.00 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
2.45 М/ф «Кукушка»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)

22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

(16+)

0.30 «Искусство кино». (16+)

1.30 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

2.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+)

4.15, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)

9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА». (12+)

14.50 Город новостей

17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+)

1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

3.35 Петровка, 38. (16+)

3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 

(16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 Прогулки с депутатами. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.50, 23.30, 5.15 «6 кадров». 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НИКА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)

4.15 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)

8.40 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ-

СТВИЕ». (12+)

10.00 Х/ф «СЫЩИК». (12+)

12.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (0+)

17.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

19.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+)

20.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)

2.05 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 18.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)

22.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

0.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА». 

(16+)

2.35 «КВН на бис». (16+)

4.25 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)

1.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+)

2.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+)

5.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)

6.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)

8.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)

20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (12+)

0.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ». (12+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 3.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ». (16+)
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.30, 18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.20, 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». 
(16+)

1.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5 .00 ,  3 .35  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 0.40 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.45 «Мастершеф Дети». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с 

«ГЛУХАРЬ». (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с «НИНА». 

(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.30 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.15, 1.50, 2.30, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

2.10 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ». (16+)

3.55, 4.45 «Stand Up». (16+)

5.35, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Маджики». (0+)
9.50 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.15, 12.20, 14.10, 16.05 М/с «Дуда 

и Дада». (0+)
12.05 «Проще простого!» (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
0.20 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Новаторы». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Хитрая ворона». 
(0+)

3.15 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали». (0+)

3.35 М/ф «Мой друг зонтик». (0+)
3.45 М/ф «Пятачок». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Владимир 

Машков. Один по лезвию 
ножа». (16+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Идеальный ремонт». (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи Рез-

ника. (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Премьера. Валерий Сюткин. 

«То, что надо». Юбилейный 
концерт. (12+)

1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ». (16+)

2.40 «Мужское / Женское». (16+)
3.30 «Модный приговор». (6+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 Контрольная закупка. (6+)

7.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал». (16+)

9.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. Дос 
Аньос. Прямая трансляция из 
США

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Д. Сол-
тер. Трансляция из США. 
(16+)

15.00, 18.00, 1.25 Новости
15.10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт. Трансляция из Крас-
ноярска. (0+)

17.00 Все на футбол! (12+)
17.30 «Ген победы». (12+)
18.05, 1.30, 4.40 Все на Матч!
18.55 В о л е й б о л .  « З а р е ч ь е -

Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

23.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Польши

2.20 Специальный репортаж. 
(12+)

2.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ». 

(12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС». 

(12+)

1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». (12+)

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

8.40 М/ф «Мультфильмы»

9.45 Д/с «Передвижники»

10.15 Телескоп

10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»

12.15 Человеческий фактор

12.45 Д/с «Шпион в дикой приро-

де»

13.40 Д/ф «Минин и Гафт»

14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»

15.15 Д/с «Первые в мире»

15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

16.40 «Большой балет»

19.05 Д/ф «Мария до Каллас»

21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Миллионный год»

22.45 «2 Верник 2»

23.35 «Безумный день рождения 

Сергея Безрукова». Юбилей-

ный концерт

1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+)

12.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+)

13.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+)

15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+)

2.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)

5.25 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
7.25 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.55 «Выходные на колёсах». (6+)
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (0+)
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». 
(12+)

10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

(12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
2.40 «Центробежное ускорение». 

Спецрепортаж. (16+)
3.10 «Приговор». (16+)
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь». 

(16+)
4.30 Д/ф «90-е. Золото партии». 

(16+)
5.10 Д/ф «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+)

6.30, 7.30, 5.35 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+)

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+)

14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)

4.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «14+». (16+)

9.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (0+)

10.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

12.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (0+)

18.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (0+)

19.35 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

21.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

10.10, 4.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ». (12+)

12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

14.35 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА». 

(16+)

16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)

19.00 «Шутники». (16+)

21.00 «Рюкзак». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.15 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

(16+)

5.45 «Улётное видео». (16+)

5.00 М/ф «Лего. Фильм». (6+)

6.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

16.10, 4.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)

22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

0.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 

ЧАСТЬ 2». (16+)

2.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+)

5.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(6+)

7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.35, 14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

18.10 «Задело!»

22.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

5.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)
14.45 Д/ф «Николай Караченцов. Я 

люблю - и, значит, я живу!» 
(0+)

16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Любимые ВИА». Концерт. 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ». (16+)
0.15 Т/с «СОБР». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 

(0+)
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (0+)
15.40, 16.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.35 «Помешанные на чисто-

те». (12+)

6.35 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

18.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.35, 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.15 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.15, 14.55, 15.45, 

16.30, 17.15, 18.00, 18.50, 

19.35, 20.10, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.20 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.30 Comedy Woman. (16+)

14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 

(12+)

16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (12+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.45, 4.30, 5.20 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». (0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.20, 19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
11.15 М/с «Царевны». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.30 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
16.30 М/с «Непоседа Зу». (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» (0+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Фиксики». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Новаторы». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Молодильные ябло-
ки». (0+)

3.30 М/ф «Халиф-аист». (0+)
3.45 М/ф «Наргис». (0+)
4.10 М/с «Боб-строитель». (0+)
4.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Строгановы. 

Елена Последняя». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 Премьера. «Вокруг смеха» в 

Государственном Кремлев-
ском Дворце. (12+)

13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(0+)
17.10 Премьера. Андрей Дементьев. 

Концерт-посвящение «Виражи 
времени». (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПРОПА-

СТЬЮ ВО РЖИ». (16+)
1.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ». (16+)
4.05 «Мужское / Женское». (16+)

6.15 Гандбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Чеховские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Сакара - К. Коппи-
нен. Трансляция из Италии. 
(16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Дос Сантос - Т. Туйва-
сы. М. Хант - Д. Уиллис. Пря-
мая трансляция из Австралии

13.00, 15.55, 17.00, 22.20, 2.25 Но-
вости

13.10, 17.05, 2.30, 4.55 Все на Матч!
13.50 Лыжный спорт. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Красно-
ярска. (0+)

15.35 Специальный репортаж (12+)
16.00, 16.20, 16.40, 9.10 Специальный 

репортаж. (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Жеребьёвка отборочно-
го турнира. Прямая трансляция 
из Ирландии

19.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Словении. 
(0+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Словении

21.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь». (16+)
23.55 Х/ф «.. .  ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (18+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 
(16+)

13.40, 3.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ». (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»

8.10 М/ф «Маугли»

9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!»

11.00 Д/ф «Мария до Каллас»

12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире»

13.10 «Письма из провинции»

13.40, 2.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк

14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»

16.25 Д/с «Пешком...»

16.55 Д/с «Предки наших предков»

17.35 «Ближний круг Владимира Бей-

лиса»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским

20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

21.50 «Белая студия»

22.30 Опера Л. Керубини «Медея»

0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)

20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+)

23.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

(16+)

2.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

(12+)

4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)

6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Петровка, 38. (16+)
8.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Короли шансона». 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
21.50, 0.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». (12+)
1.30 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+)
3.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)
4.35 Линия защиты. (16+)

6.30, 7.30, 0.20 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(16+)

10.10 Х/ф «НИКА». (16+)

13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2». (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». (16+)

4.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

4.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
6.45 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+)
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)
10.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
13.00 М/ф «Снежная королева». 

(0+)
14.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

16.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)

21.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

0.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(12+)

2.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)

4.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)

6.15 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

7.55 Х/ф «ФОКУСНИК». (0+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

9.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (16+)

11.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА». 

(16+)

13.30 «Утилизатор». (16+)

16.30, 3.25 «КВН на бис». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 

(16+)

5.25 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

9.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(16+)

10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)

14.45 Т/с «БРИТАНИЯ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 Концерт группы BrainStorm 

«Между берегами». (16+)

2.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

(16+)

5.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». (12+)

7.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+)
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
3.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА». 

(0+)
5.05 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)
11.00 Д/ф «Николай Караченцов. Я 

люблю - и, значит, я живу!» 
(0+)

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)

12.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (16+)

13.45 «В мире животных». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СОБР». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Любимые ВИА». Концерт. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». 

(16+)
0.05 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
1.00 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 Hello! #Звёзды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». (16+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». (12+)

18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». (12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

10.35 «В стиле». (16+)

11.00 «Что для тебя лучше». (12+)

11.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

14.45 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.45 «Дорогая, я забил». (12+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

5.40, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.40, 7.25, 8.10, 9.05 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

10.55 «Вся правда о... пищевых до-

бавках». (16+)

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)

13.35, 14.30, 15.25 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+)

23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

1.10, 2.10, 3.10, 3.55, 4.45 Т/с «НИНА». 

(16+)

7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (12+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

22.00 Концерт Нурлана Сабурова. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)

3.30 ТНТ Music. (16+)

3.55, 4.45, 5.30 «Stand Up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
(0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.20 М/с «Джинглики». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/ф «Барби: Принцесса и поп-

звезда». (0+)
15.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
18.00 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Забытая дружба». (6+)
19.10 М/с «Бобр добр». (0+)
19.50 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

20.30 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Новаторы». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сладкая сказка». 
(0+)
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- Наталья Васильевна, 
проблема отцов и детей 
существует вечно. И все-
таки чем отличаются се-
годняшние подростки от 
тех, что были 20-30 лет 
назад?

- Мы росли в другой стра-
не. Тогда не принято было 
ставить личное выше обще-
ственного, выделяться из 
толпы. Сейчас, наоборот, в 
детях воспитывают индиви-
дуальность, ориентируют-
ся на личные особенности 
каждого, но при этом новое 
поколение порой забывает 
о тех, кто рядом, главное - 
чтобы «мне было хорошо». 
Но между взрослыми и под-
ростками все же происходит 
положительное взаимодей-
ствие: дети учатся у нас ду-
мать о ближнем, мы - не рав-
нять всех под одну гребенку. 
И современная система об-
разования совсем иная. Мы 
искали ответы в книгах, а 
они чуть что делают запрос в 
интернет. Мы были наивны и 
не приспособлены к жизни, 
наши дети предприимчивы, 
легче адаптируются в совре-
менном социуме.

Но при всех отличиях поко-
лений в нынешних подрост-
ках мы можем узнать себя в 
их возрасте. Они протесту-
ют, когда их контролируют, 
требуют от них послушания. 
Это уже не дети, но еще и 
не взрослые. Опыта жизни 
нет, а претензии на взрос-
лость есть: они хотят само-
стоятельности, но отноше-
ние к миру чисто детское, 
потребительское - дай! Они 

пытаются купить располо-
жение сверстников внешни-
ми атрибутами - айфоном, 
крутой одеждой, вечеринкой 
для друзей. Чтобы выделить-
ся, начинают делать то, что 
им несвойственно. Помните, 
лет десять назад были рас-
пространены неформальные 
молодежные объединения 
- эмо, готы. По большей ча-
сти там были дети из обеспе-
ченных семей. Почему? Они 
уже «удивили» мир гаджета-
ми, модными шмотками... и 
нашли иной способ самовы-
ражения.

- У каждой семьи свой до-
статок, и подростку трудно 
порой объяснить, что все 
его «хотелки» невозмож-
но выполнить. Что посо-
ветуете?

- Примерно с десяти лет 
детей нужно учить домашней 
экономике. Заведите тетрадь, 
записывайте туда доходы и по-
требности вашей семьи. И на 
домашнем совете пусть все 
решают, куда и на что потра-
тить свободные деньги. По-
степенно можно доверить де-
тям вести расходы. Девочке 
- поручить покупку продуктов, 
мальчику - сделать коммуналь-
ные платежи. Когда ребенок 
видит реальные возможности 
семьи, у него меньше претен-
зий. Не надо выращивать по-
требителей, подростки долж-
ны знать ценность вещей.

- Часто говорят, что со-
временным детям не хвата-
ет любви и внимания. А как 
в сложных экономических 
условиях родителям найти 
драгоценное время?

- Много времени и не нуж-
но, главное искренность. Ког-
да малышу три-пять лет, лю-
бовь матери и отца проявля-
ется через заботу о нем. Чем 
ребенок взрослее, тем боль-
ше требований и упреков. У 
подростка внутри все трепе-
щет, возмущается - такова 
его природа. И в этот период 
ему как никогда необходимы 
душевный комфорт и роди-
тельская любовь, правда, уже 
другого уровня: поговорить о 
чувствах, переживаниях. Под-
держивайте ребенка, когда 
он участвует в делах семьи 
или чем-то увлекается; ему 
важно знать, что его любят, 
им гордятся, он нужен. Уче-
ба в этом возрасте может да-
ваться с трудом, что вполне 
объяснимо: происходит гор-
мональный взрыв, эмоции 
часто управляют разумом. 
Снять эмоциональную на-
грузку помогут регулярные 
спортивные тренировки. И 
если подросток плохо учит-
ся, не надо закрывать его 
в комнате и заставлять зу-
брить, пусть сначала как сле-
дует загрузит мышцы. А по-
том за учебу!

- В кадетском корпусе чи-
сто мужской коллектив. Как 
сказывается на психологи-
ческом развитии мальчика 
раздельное образование? 
Мальчишки между собой не 
конкурируют?

- Борьба за первенство за-
ложена в мужской природе, 
и именно на этом построено 
воспитание в кадетских кор-
пусах. Здесь хорошо орга-
низованы социальные роли, 
у каждого своя должность и 
сфера ответственности. Если 
кто-то показал себя с нехо-
рошей стороны, лишают этой 
ответственности и назначают 
другого. Для мужчин потерять 
доверие - самое страшное, 
и они стараются не упасть 
в грязь лицом. Раздельное 
образование дает свои по-
ложительные результаты, но 
общение с противополож-
ным полом на культурно-
эстетическом уровне нашим 
мальчишкам необходимо. В 
Красноярске, например, ка-
детский корпус и мариинская 
гимназия находятся рядом, 
и все мероприятия у них со-
вместные. Наши мальчишки 
этого общения лишены. Ко-
нечно, иногда на вечера при-
глашаются девочки из города, 
в танцевальной студии тоже 
занимаются девушки. Но это-
го недостаточно. Может быть, 
когда в нашем городе откроют 
гимназию, эта проблема уже 
будет решена.

- У вас учатся дети из 
многих территорий края. 
10-12 лет мальчишки рос-

ли под маминой заботой, 
и вдруг попадают в совер-
шенно чужую среду с жест-
кими правилами. Понятно, 
что это стресс. Как адап-
тируете новичков?

- Первые два месяца для 
ребенка, который впервые 
поступает в кадетский кор-
пус, и для всех педагогов 
вводится «чрезвычайное по-
ложение». В этот период с 
ребятами работают и психо-
лог, и офицер-воспитатель, 
и классный руководитель, 
а также командиры рот, 
учителя-предметники. Вос-
питатели приучают мальчи-
ков себя обслуживать - под-
шивать воротнички, стирать 
белье, соблюдать личную ги-
гиену. День кадета расписан 
по минутам, так что скучать 
не приходится. Ко мне об-
ращаются, если случаются 
нервные срывы, и моя зада-
ча - уравновесить психологи-
ческое состояние. Внимание 
эксцентричного ребенка ста-
раемся переключить на твор-
чество (у нас есть танцеваль-
ная студия, студия тестопла-
стики), подвижного отправ-
ляем в спортивную секцию 
(самбо, ушу, футбол).

- Какие методы вы ис-
пользуете в работе, чтобы 
помочь подростам спра-
виться с эмоциями?

- У нас всего 160 детей, мы 
их всех знаем. И если кто-то 
из воспитанников себя не так 
ведет, сразу видим. В этом 
возрасте мальчишки скрыт-
ные, и мне нужно догадать-
ся, о чем они молчат. Види-
те, на стене висят графиче-
ские изображения людей с 
яркими негативными эмо-
циями? Когда приходит «за-
груженный» ребенок, пред-
лагаю покидать в картинки 
дротики, а сама наблюдаю. 
Если метит в глаза, значит, 
увидел что-то не то; в уши - 
услышал; в область рта или 
носа - обидели чем-то. Тог-

да начинаешь говорить с ним 
на его языке, ребенок охот-
нее раскрывается, тем бо-
лее пока кидал - острая ду-
шевная боль ушла. А когда 
эмоции настолько сильные, 
что хочется разнести все во-
круг, предлагаю об эти кар-
тинки разбить коробочку от 
киндер-сюрприза. Попро-
буйте, это на самом деле 
очень трудно сделать - тре-
буется немало физических 
усилий. Выхожу за дверь и 
даю парню возможность вы-
пустить пар. Как правило, 
такая практика завершается 
разносом кабинета и бурным 
смехом, что и требуется для 
снятия эмоционального на-
пряжения. После уже можно 
спокойно говорить.

- Бунтовать для подрост-
ков свойственно. Но в по-
следнее время одни сво-
дят счеты с жизнью, дру-
гие жестоко издеваются 
над сверстниками, третьи 
хватаются за оружие. Как 
остановить?

- Когда стали известны 
трагические случаи среди 
школьников, находящихся в 
группе «Синий кит», все были 
напуганы. Надеюсь, что сей-
час мы с этой бедой спра-
вились. Но именно она под-
толкнула многих взрослых 
обратить внимание на ду-
шевное состояние подрост-
ков, интересоваться, чем они 
увлекаются, сидя в интерне-
те. Если рассматривать не-
давний трагический случай 
в Керчи, как ни прискорбно, 
он тоже должен нас много-
му научить. Ведь чаще всего 
педагоги жалуются на детей, 
которые хулиганят на уроках, 
дерзят… Поверьте, это не са-
мая большая проблема - эмо-
ции таких ребят на виду. А вот 
замкнутый ребенок накапли-
вает негатив молча. На такого 
подростка в первую очередь 
должны обращать внимание 
взрослые: родители, педаго-

ги, школьные психологи. У та-
ких детей, как правило, бога-
тый внутренний мир. И нужен 
стимул, чтобы то, что копится 
у него внутри, вышло и рас-
крылось. Если девочкам хва-
тает разговоров по душам, 
ведения дневников, то маль-
чикам нужно действие.

- Но, согласитесь, пере-
кладывать всю ответствен-
ность только на родителей 
тоже нельзя. Взять, к при-
меру, проблему буллинга, 
когда агрессия направле-
на на тех, кто не такой как 
все. Она вырастает именно 
в школьной среде…

- От травли не застрахо-
вано ни одно школьное со-
общество, это было всегда. 
Изгойские позиции начина-
ют проявляться к концу пято-
го класса, когда в коллекти-
ве есть ребенок, не похожий 
на остальных. Помните, как в 
сказке про Дюймовочку: ког-
да она попала в общество 
жуков, ее не приняли, потому 
что «у нее нет даже усиков». 
В задачи школьного психоло-
га входит измерение соци-
ального пространства клас-
са: это уровень сплоченности, 
конфликтности детей и со-
циальный статус каждого ре-
бенка. И если есть тревожные 
звоночки, нужно работать с 
детьми - как со всем классом, 
так и индивидуально. Причем 
всем: и педагогам, и родите-
лям. Один психолог в школе 
с этой задачей не справится. 
Есть рецепт, как помочь ре-
бенку: родителям организо-
вать совместное мероприятие 
вместе с подростками, пси-
хологу провести тренинг на 
сплочение класса, а классного 
руководителя освободить от 
лишних бумаг. И когда каж-
дый будет заниматься своим 
делом, сложный переходный 
возраст пройдет менее болез-
ненно для всех.

Беседовала 
Вера РАКОВА

Этот возраст называют трудным, 
переходным, кризисным. Но именно 
от 11 до 16 лет ребенок готовится 
к взрослой жизни, и каким станет 
человек, зависит от родителей 
и педагогов.
Психолог Железногорского кадетского 
корпуса Наталья Адаменко рассказала 
об особенностях современного 
подросткового периода и поделилась 
советами, как помочь ребятам 
комфортнее преодолеть период 
взросления.

Наталья АДАМЕНКО:

«Важно знать, 
о чем молчит подросток»
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С
реди большинства 
школьников очень 
распространено 
мнение, что химия 

необходима, только если ты 
планируешь поступать в ме-
дицинский вуз. Но почему-
то они забывают, что сда-
вать еГЭ по этому предме-
ту нужно и тем, кто мечтает 
работать в нефтегазовой от-
расли (кстати, одной из са-
мых высокооплачиваемых). 
Без специальных знаний 
невозможно работать и на 
градообразующем предпри-
ятии - ГХК, где требуются 
специалисты-радиохимики. 
Поэтому основная цель 
межшкольной лаборатории 
- заинтересовать молодежь 
в получении профессии, 
связанной с химией, прежде 
всего для пополнения ка-
дрового резерва на градоо-
бразующем предприятии.

Д
иреКтор 98-й игорь 
рыженков отмечает, 
что интерес к химии 
у школьников падает 

отчасти потому, что в учеб-
ном плане изучению пред-
мета на базовом уровне от-
водится всего час в неделю 
у 10-11 классов. Поэтому 
выпускники не спешат выби-
рать профессии, связанные 
с данным направлением.

- Проект нашей школы 
связан не просто с предме-
том, а именно с профори-
ентацией, железногорские 
дети мало информированы 
о работе одного из основ-
ных подразделений ГХК - 
радиохимическом заводе, - 
говорит игорь Валерьевич. 
- Кстати, этот проект «тоП-
20» для нас уже третий. Мы 
приобрели необходимые хи-
мические реактивы и обо-
рудование, компьютерную 
технику и программный ком-
плекс, который позволяет 
выявить склонности и спо-
собности детей в том, что 
касается профориентации.

Может сложиться впечат-
ление, что образовательное 
учреждение ждет только 
лишь фанатов формул и опы-
тов - высокомотивированных 
школьников. Но здесь рады 
всем желающим. Возможно, 
некоторые к 11 классу пере-
ключатся на другие предме-
ты, и это тоже результат. Но 
в любом случае знания, по-
лученные здесь, останутся у 
детей. Межшкольная хими-

ческая лаборатория работа-
ет в 98-й с 2015 года. Зани-
маются ученики раз в неде-
лю: одна среда 8 класс, сле-
дующая - 9-й. одновременно 
в кабинете могут находиться 
до 25 человек, а всего про-
ект рассчитан на 50 детей. 
естественно, у школы есть 
партнер - химический фа-
культет СФУ, который утвер-
дил программу занятий.

В
едУт лабораторные 
работы педагоги 98-й: 
заслуженный учитель 
Красноярского края, 

руководитель методическо-
го объединения учителей хи-
мии Железногорска Неонила 
Поддубецкая и учитель химии 
Алексей Кузьмин.

- работаю в школе более 
30 лет и заметила: как прави-
ло, одним из самых сложных 
элементов в изучении химии 
является мысленный экспе-
римент, - рассказала Неонила 
Николаевна. - К тому же прак-
тическая часть школьной про-
граммы ведется в парах. Поэ-
тому сформировать практиче-
ские навыки и умения, когда 
один ученик держит пробир-
ку, второй - зажигает спир-
товку, маловероятно. А ведь 
часто бывает и так, что один 
из напарников и вовсе остает-
ся в роли наблюдателя. У нас 
каждый учащийся занимается 
самостоятельно. для этого по 
гранту ГХК мы закупили в до-
статочном количестве реак-
тивы, лабораторную посуду 
и электронные весы.

Межшкольная лаборато-
рия способствует выработке 
именно практических знаний 
учащихся для успешной сда-

чи оГЭ в 9 классе, еГЭ в 11-м 
и участия в олимпиадах, где 
всегда необходимо проводить 
эксперименты. изначально в 
98-й работа велась с одним 
8 классом, но после того как 
дети объявили о своем жела-
нии продолжать исследования 
в химической лаборатории, 
руководство школы приняло 
решение о привлечении к за-
нятиям и 9-х классов. Стар-
шеклассников в лаборатории 
98-й нет, так как в городской 
системе дополнительного 
образования (к примеру, во 
дворце творчества) очень 
хорошо поставлена работа 
по химии именно для 10 и 11 
классов. так что в дублирова-
нии нет необходимости.

М
ы ПоБыВАли на 
одном из заня-
тий лаборатории. 
Сначала - обяза-

тельное повторение техники 
безопасности, причем дети 
сами проговаривают педаго-
гам основные моменты. ина-
че никак, тем более химия 

- предмет для 8-классников 
новый. если с тем, какими 
реактивами будут пользо-
ваться, все было понятно, 
то вот работа с электрон-
ными весами потребовала 
дополнительных разъясне-
ний от Алексея Кузьмина. В 
школе-то по старинке поль-
зуются чашечными, которые 
не отличаются точностью и 
требуют уравновешивания 
с помощью гирек или кусоч-
ков бумаги. А с электроникой 
все просто: клади реактивы 
да нажимай кнопочки. По за-
данию юным химикам нужно 
было приготовить растворы 
сульфата меди и хлорида 
железа заданной концен-
трации, с чем все успешно 
справились. Никакого балов-
ства и разлитых реактивов 
- все дети максимально се-
рьезны и сосредоточены.

- Химию изучаю всего не-
сколько месяцев, но этот 
предмет меня сразу заинте-
ресовал, пока только пятерки 
на уроках, - делится впечатле-

ниями воспитанник Железно-
горского кадетского корпуса 
Никита домышев. - тем более 
в 9 классе планирую сдавать 
химию, и для вступительных 
экзаменов в вуз она мне тоже 
понадобится. Пока в школе 
мы еще не проходили темы, 
по которым работаем в лабо-
ратории 98-й. Поэтому мне 
вдвойне интересно.

А ученик школы 106 Мак-
сим трапезников говорит, 
что им двигало прежде все-
го любопытство - что же за 
лаборатория такая в 98-й? 
ему здесь интересно, хотя 
молодой человек еще не 
знает, будет ли свою даль-
нейшую жизнь связывать с 
химией.

К
АК отМетил пре-
подаватель пред-
мета Алексей Кузь-
мин, абсолютно все 

подростки с удовольствием 
экспериментируют в лабо-
ратории.

- Надеюсь, это поможет 
ученикам на олимпиадах и 
экзаменах, к тому же я ча-
сто слышу восторженные 
мнения, что здесь им инте-
ресно, нравятся красивые 
опыты, - пояснил Алексей 
Викторович. - Все-таки се-
годня школьный химиче-
ский эксперимент - это со-
вершенно не то, что было 
раньше. Некоторые лабо-
раторные работы попросту 
вычеркнуты из программы, 
уменьшено количество ча-
сов по предмету. Зубрить 
теорию, слушать учителя и 
периодически выходить к 
доске, по моему мнению, не 
спсобствует развитию инте-
реса к химии. Необходимы 
разнообразие, практика. У 
нас ученики имеют возмож-
ность наверстать упущен-

ное, повторить и детальнее 
изучить то, что они проходи-
ли неделю-две назад. Ведь 
в школе у детей нет возмож-
ности поработать на уроках 
индивидуально.

Педагог рассказал, что, 
конечно же, детям хочется 
на занятиях зрелищности: 
что-нибудь взорвать, напу-
скать дыма, искр. Приходит-
ся искать золотую середину, 
так как химия - это вам не 
шоу. Но иногда подбирают-
ся экспериментальные ра-
боты с «вулканами», цветной 
пеной и другими интересны-
ми эффектами химических 
реакций.

А еще Алексей Кузьмин 
не устает повторять, что 
хоть сам не имеет никакого 
отношения к ГХК, но детям 
искренне советует присмо-
треться к возможности ра-
ботать на таком уникальном 
предприятии.

Преподаватели химии 
98-й мечтают дообору-
довать свой кабинет. для 
удобства выполнения прак-
тических заданий нужна со-
временная мебель со специ-
альным покрытием столов. 
Пока же парты защищают 
от действия реактивов орг-
стеклом. Ну и сами реакти-
вы требуют периодического 
пополнения. Поэтому грант 
ГХК - это большое подспо-
рье, позволяющее полно-
ценно проводить желаемые 
эксперименты, а не те, к 
которым у школы имеются 
запасы. В планах организа-
торов межшкольной хими-
ческой лаборатории - вы-
давать детям документ об 
обучении, который точно не 
будет лишним в портфолио 
школьника.
Екатерина МАЖУРИНА

В школе 98 работает экспериментальная 
межшкольная химическая лаборатория, 
занятия в которой могут посещать 
ученики 8-9 классов всех учебных заведений 
города абсолютно бесплатно. Проект 
«Престижная отрасль - престижная 
профессия» был запущен несколько лет 
назад при поддержке благотворительного 
конкурса социальных проектов «ГХК 
ТОП-20». В лаборатории подростки 
отрабатывают практические навыки 
по химии, получают представление 
о профессии радиохимика и встречаются 
с ветеранами атомной промышленности. 
Как проходят занятия восьмиклассников, 
узнали корреспонденты «ГиГ».

школьная лига

На пути к престижНой профессии
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В 
культовом филь-
ме Станислава Го-
ворухина говорится, 
что место встречи 

изменить нельзя. А мы за-
являем, если очень хочется, 
то можно!

Бугаевы и Черных всегда 
отмечали новогодние празд-
ники дома. Но благодаря на-
шему проекту согласились 
рассмотреть и другие вари-
анты - вне стен городской 
квартиры.

мы предложили нашим 
героям несколько мест для 
встречи новогодней ночи и 
отдыха в январские выход-
ные: сауна, кафе, ресторан, 
боулинг-клуб… 

- Боулинг? - заинтересо-
вался Андрей Бугаев. - Это 
интересно! 

в будни собрать всю семью 
Бугаевых вместе практически 
нереально. мама Женя еже-
дневно работает до поздней 
ночи, а у троих детей после 

школы и детских садов 
масса кружков и сек-

ций. Но глава се-
мейства Андрей 
все-таки нашел 
окошко и вме-
сте со старшей 
дочкой Алисой 
приехал в раз-

влекательный центр «Бали». 
- Я даже не знал, что у нас 

в городе есть такой центр, 
- поделился впечатлениями 
мужчина. уроженцу Шары-
пово, а в недавнем прошлом 
жителю красноярска (Андрей 
с семьей переехал в Желез-
ногорск всего пять лет назад) 
это простительно. 

- мне очень понравилось! 
- хлопала в ладоши доволь-
ная Алиса. - мы же приедем 
сюда еще? 

- конечно! - ответил папа. 
- обязательно выберемся в 
январе. 

f f f
оказалось, что другие наши 

герои - олег и Надежда Чер-

ных - о местах для семейно-
го отдыха в Железногорске 
тоже знают далеко не все, и 
до участия в нашем проекте, 
к примеру, ни разу не были в 
SPA SAUNA AURA. 

- Про «Ауру» я узнала в 
этом году, - рассказа-
ла Надежда. - Чита-
ла в соцсетях, что 
туда мамочки даже 
с младенцами при-
ходят. мы с удо-
вольствием тоже 
сходим, посмотрим. 

в выходные адми-
нистратор сауны Инна 
Боброва устроила для 
супругов и мамы олега 
- Надежды владимировны - 

подробную экскурсию. 
Черных отметили уни-

кальный дизайн интерьера, 
который, кстати, создавал-
ся более двух лет, а поки-
дать бильярд, финскую 
сауну, и хамам с бас-
сейном им вообще 
не хотелось. 

-  Б у д е м 
рады, если 

надумаете встретить празд-
ник у нас, - пригласила при-
ветливый администратор.

- обязательно придем, - 
пообещали наши герои. - в 

новогодние кани-
кулы и вместе с 

детьми. 

- между прочим, у нас есть 
и другие не менее интерес-
ные места для отдыха всей 
семьей, -  продолжали пред-
лагать мы варианты.  

- А какие? - спросил олег. 
- коттеджный комплекс от-

дыха «Samui» с сауной и рус-
ской баней. А еще семейная 
сауна «Ямайка». 

- отлично! - воскликнула 
Надежда. - При случае и туда 
сходим. 

k k k
в прошлом номере мы рас-

сказали, что Надежда влади-
мировна Черных - заядлая пу-
тешественница, она посетила 
уже 8 стран. Сейчас женщи-
на собирается в очередной 
вояж. И не исключено, что от-
правится она в дальние дали 
уже в конце декабря. 

- Хочу на кипр поехать, - 
призналась она газете. 

выбрать подходящий тур и 
гостиницу для нашей героини 
вызвались помочь в туристи-
ческом бюро «мой горящий 
тур». Руководитель железно-
горского офиса мария ма-

тюхова подробно расска-
зала Надежде влади-

мировне, ее сыну 
и невестке 

(которые, 
кстати, 

новогодний переполох

В прошлом номере мы запустили новый проект - пред-
праздничный газетный сериал. А о чем наш фильм? О 
том, как две семьи - Бугаевых и Черных - поэтапно го-
товятся к встрече Нового года и рассказывают об этом 
на страницах «ГиГ». Герои выбраны не случайно, они - 
постоянные участники наших конкурсов, а летом этого 
года стали победителями фотоконкурса «Моя семья». 

Семьи делятся с читателями газеты не только своими 
планами и традициями, но и узнают, как, в чем и где 
можно весело, интересно, а быть может, даже выгодно 
встретить новогодние праздники в Железногорске.

А помогают им в этом партнеры проекта: агентства 
праздников, магазины, салоны красоты, рестораны, 
кафе и другие. Первая серия называлась «Знакомство», 
а сегодня наши герои выбирают место для встречи Но-
вого года и проведения зимних каникул.

ПраздГиГ
п р о е кт

мы в «вконтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/ место

Генеральный партнер проекта 
СП «Юбилейный»

Пенсионер - не приговор, решила Надежда Владимировна Черных (на фото слева) 
и, выйдя на заслуженный отдых, начала путешествовать по миру.

Даже посуда в SPA SAUNA AURA в тон интерьера.

Для посетителей с детьми вода 
в бассейне подогревается 

до комфортной температуры.
Олег Черных: бильярд - игра 

для настоящих мужчин.
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тоже собираются за грани-
цу) о самых выгодных пред-
ложениях.

- Сегодня многие горожане 
стали встречать Новый год в 
жарких странах, - поддержа-
ла Мария клиентку. 

- А как же снег и елка?! - 
усомнилась невестка путе-
шественницы. 

- Песок заменяет снег, а 
елку наряжают прямо на пля-
же, - улыбнулась в ответ тур-
менеджер. 

Кстати, эти слова под-
тверждает и соцопрос - его 
мы провели в нашем пабли-
ке «ВКонтакте». Большая по-
ловина горожан будет 
встречать 2019 год по-
прежнему дома, другие 
планируют просто по-
спать, а третий по по-
пулярности ответ «в дру-
гом городе или стране». 
Со статистикой не по-
споришь! 

e e e
Безусловно, для мно-

гих Новый год - это пре-
жде всего Дед Мороз со 
Снегуркой, елка, гор-
ка и шумные гости. Но 
неотъемлемая часть 
этого праздника - все-
таки вкусная еда. И пока 
наши мамы с бабушка-

ми ночами варят холодец, а 
днями шинкуют овощи для 
тазика с «Оливье» и вирту-
озно укладывают сельдь под 
шубу, некоторые современ-
ные хозяйки возиться у пли-
ты не хотят, а желают пойти 
в такое место, где будут уго-
щать не они, а их. Но что же 
выбрать, когда от разнообра-
зия ресторанов и кафе глаза 
разбегаются? 

- Мы бы с удовольствием 
покушали в хорошем кафе, 
- мечтательно произнесла 
Евгения Бугаева. - А если 
бы оно еще рядом с домом 
было...

Так как наши герои 
живут в старой части го-
рода, мы предложили им 
посетить кафе «Аляска» - 
оно рядом с парком, и там 
хорошая кухня, и семейную 
кофейню «Кофейный кот», ко-
торая вообще в двух шагах от 
дома Бугаевых.

- Давайте начнем с ко-
фейни, - выбрал Андрей и в 
минувшее воскресенье при-
вел на Ленина все свое се-
мейство. 

Вкусные десерты и молоч-
ные коктейли с пенкой (как в 
детстве!) пришлись по душе 
всем членам большой семьи. 

- Очень все понравилось, 
- рассказала позже Женя. - 
Приятно, уютно, вкусно! В ян-
варские каникулы снова сюда 
придем вместе с детьми. 

- После боулинга, - уточ-
нила Алиса. 

встречи

ПриГлашаем к участию в нашем 
Проекте новых Партнеров

Подробности По телефону 75-99-99 
или в рекламном отделе По адресу:

ул.комсомольская, 25а 
куратор Проекта - марГарита соседова, телефон 75-33-31

фотоГраф - александр власов

каждую неделю в «вконтакте» - 

сПецрозыГрыш! 
с четверГа и до вечера Понедельника 
необходимо ответить на три воПроса 

По заданной теме и Получить 
за Правильные ответы Подарки! условия 

розыГрыша в ГруППе Газеты.

На этой вкусной ноте 
оставляем наших ге-
роев еще на неделю. 
Где они все-таки будут 
встречать Новый год, и 
какими предложения-
ми воспользовались, 
мы обязательно расска-
жем. Но чуть позже… 

В следующей се-
рии Бугаевы и Черных 
озадачатся выбором 
праздничных платьев и 
костюмов. А вот приоб-
ретут ли готовые, возь-
мут на прокат, а быть 
может, и вовсе сошьют 
в ателье, вы узнаете в 
следующий четверг. Не 
пропустите!

Самый легкий шар для боулинга весит 2,7 кг, 
а самый тяжелый - 7,3 кг.

Изюминка 
«Кофейного 

кота» - 
сбалансированное 

меню для всей 
семьи: тут 

и салат для папы, 
и блинчики 
для мамы, 

и мороженое 
для маленьких 
сладкоежек.

Официант Дмитрий знает все о самых 
вкусных пирожных в Железногорске.

Где вы собираетесь 
встречать 2019 год?

Город и горожане. железногорск, красноярский кр. 
анонимный опрос

дома   176                                                                    69.57% 

в гостях   14                                                                   5.53%

в другом городе или стране   19                                   7.51%

в ресторане или кафе   9                                               3.56%

спа, сауна, бассейн и пр.   3                                         1.19%

на природе   2                                                                0.79%

на работе   6                                                                   2.37%

вообще не буду встречать. спать буду!   24                  9.49%
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СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

А кАток где?

Ирина РОДНАЯ
«Из МЕчты В рЕАльнОСть», 2011

В 
Железногорске в 
2013 году появится 
крытый каток, а уже 
в этом - еще одно 

искусственное футбольное 
поле.

В 2010 году подписан 
протокол, согласно кото-
рому министерство спорта 
красноярского края готово 
построить в нашем городе 
крытый каток стоимостью 
около 190 миллионов ру-
блей, а также выделить Же-
лезногорску искусственное 
поле, оно будет размещено 
на месте запасной футболь-
ной площадки.

16 марта на суд городской 
администрации и спортив-
ной общественности был 
представлен эскиз проек-
та крытого ледового кат-

ка. здание будет состоять 
из двух этажей, на втором 
этаже разместится кафе со 
стеклянной стеной, откуда 
можно будет наблюдать за 
соревнованиями. рассчита-
но сооружение на 300 зри-

тельских мест. Пропускная 
способность катка 55 чело-
век в час.

регион обещает дать в 
этом году первые 50 милли-
онов рублей на строитель-
ство, городской бюджет вы-

делил 7 миллионов на проект 
здания. Подобных действу-
ющих крытых катков в крае 
пока нет. Возможно, Желез-
ногорск станет первым горо-
дом, где появится современ-
ная ледовая арена.

Н
а Прошедшей 
н е д е л е  т р и д -
ц а т и д в у х л е т -
ний водитель-

женщина с характерными 
признаками алкогольного 
опьянения, управляя авто-
мобилем «ниссан», опре-
деленно превысив скорост-
ной режим, не справилась с 
управлением на скользкой 
дороге и, вылетев на авто-
бусную остановку, соверши-
ла наезд на пешехода, тоже 
женщину, которая ожидала 
автобус. однако виновница 
дТП даже не вышла из свое-
го автомобиля и скрылась с 
места происшествия. «нис-
сан» начал преследовать на 

своей машине другой води-
тель, который одновремен-
но набирал цифры на своем 
мобильном, чтобы связать-
ся с милицией. В итоге па-
труль обнаружил и задержал 

«беглеца» в поселке Перво-
майском.

После задержания вы-
яснилось, что, во-первых, 
гражданка 1976 года рож-
дения, управляя автомо-

билем, не имела водитель-
ского удостоверения и до-
кументов на автомобиль. 
Во-вторых, она уже не в 
первый раз покидала место 
дТП, за что и была лише-
на водительских прав еще 
в июле 2008 года… Исто-
рия завершилась более 
или менее удачно. Потер-
певшая поправляется, ви-
новница наказана, ожида-
ет суда, а герой, 25-летний 
железногорец, сотрудник 
предприятия «атомохрана» 
александр Примоленный, 
получил благодарность от 
руководства гИБдд. По-
больше бы городу таких 
героев…

Станислав МУРАВЬЕВ
«ГЕрОйСкИй ПОСтуПОк», 2008

В погоне зА дАмой
«гиг»:

газета

Продолжаем проект, приуроченный 
к юбилейному году газеты. 
Мы отобрали несколько фрагментов 
из материалов, опубликованных 
в разные годы в «ГиГ». Интересно 
вспомнить, как жили тогда 
железногорцы и, конечно, 
о чем писали наши авторы.

Ш
есТь деся-
тилетий назад 
инженерно-
технические 

работники, военные строи-
тели, метростроевцы нача-
ли возводить уникальный 
военно-промышленный объ-
ект по производству оружей-
ного плутония, расположен-
ный в недрах атамановского 
кряжа. Параллельно с соору-
жением нового завода наме-
чено было построить жилой 
поселок для обслуживаю-
щего персонала. Первыми 
для выбора площадки стро-
ительства прибыли сюда в 
мае 1949 года изыскатели 
ленгипростроя, возглавля-
емые геологом Игорем ни-
колаевичем шубиным. Про-
делав за лето 1949 года се-
рьезный объем топографо-
геодезических и геологи-
ческих работ, изыскатели 
четко обосновали правиль-
ность выбранного района 
для строительства как под-
земного комбината, так и ра-
бочего поселка. огромную 
роль в этом сыграл бывший 
заместитель министра МВд 

ссср авраамий Павлович 
завенягин.

В августе 1949 года, еще 
до принятия известного По-
становления Правительства 
о строительстве горно-
химического комбината, 
сюда прибыл отряд воен-
ных строителей, среди ко-
торых были Юрий Ивано-
вич Иванов, николай алек-
сандрович Перфилов, кон-
стантин Иванович галкин 
и другие.

Практически к строитель-
ству комбината приступили 
после Постановления Пра-
вительства от 26 февраля 
1950 года. сооружение се-
кретного объекта началось 
под руководством прослав-
ленного строителя, героя 
социалистического Труда 
генерал-майора Михаила 
Михайловича Царевского и 
главного инженера, полков-
ника аркадия григорьевича 
андреева.

надо, чтобы как можно 
больше людей знало о пер-
вопроходцах, и историче-
ские документы доносят до 
нас их имена.

В 
ТанЦеВально-
концертном зале 
городского парка 
открылась выстав-

ка работ участников твор-
ческого конкурса «зима - 
время ангелов».

В фойе Ткз выросла це-
лая горка из ангелов. елоч-
ные игрушки, статуэтки, ку-
колки - и все сделаны ру-
ками маленьких и взрослых 
железногорцев. очень мно-
го оригинальных идей - на-

пример, кто-то догадался 
разместить несколько анге-
лочков на облачке из ваты. 
есть ангелы креативные, но 
от того не менее милые - у 
одного из них вместо головы 
человеческая рука. странно, 
но симпатично. кто-то явно 
из взрослых конкурсантов и 
вовсе вылепил утонченную 
композицию из двух влю-
бленных ангелов, бегущих по 
цветочному полю и распра-
вивших пушистые крылья. 
завораживает! на призыв 
сотворить нежные фигурки 
откликнулись 116 участни-
ков - практически все школы, 
дворец творчества, дшИ, 
дХш и другие.

- как же здесь выбрать 
лучшего? - интересуемся у 
администрации парка.

- Это практически невоз-
можно - настолько хороши 
все работы. но мы все же 
попробуем, - говорит Та-
тьяна дремина, здешний 
худрук.

- Впервые можно совер-
шенно честно сказать, что 
здесь нет слабых работ, - 
уверена директор Ирина 
кислова. - ангелов плохих 
не бывает, любой из них 
найдет свое место в экспо-
зиции. работы украсят не 
только Ткз, но и детский 
городок на улице, и нашу 
главную елку.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
«ВрЕМя АнГЕлОВ», 2014

Все рАботы хороши

Сергей КУЧИН
«ОнИ былИ ПЕрВыМИ», 2010

Чтобы помнили
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Э
то типография 
гХК. Страшно се-
кретное предприя-
тие все бланки, жур-

налы, карточки учета и прочее 
обязано было печатать само. 
первые комбинатовские пе-
чатники ютились в тесном и 
сыром подвале первого зда-
ния. Командовал типографией 
слесарь-механик иосиф Мар-
кович Кокоулин. он был смет-
лив, мастеровит и дело нала-
дить сумел. Но вскоре ушел 
в мир иной, так как здоровья 
был некрепкого.

В 1961 году приехала с 
мужем-офицером Валя Загу-
меннова. из Саратова. Было 
ей 22 года, девчонка! Но 
председатель горисполкома 
александр Балакчин, узнав, 
что она переплетчица, ска-
зал: завтра выходи заведо-
вать типографией! Увидев эту 
типографию, Валентина тут 
же потребовала у директора 
комбината Степана Зайцева 
новое помещение. и обору-
дование. Второе здание заво-
доуправления как раз строили 
- вот там, в цоколе и на пер-
вом этаже, и задумали типо-
графию. Валентина яковлевна 
несколько лет и типографией 
заведовала, и стройку кури-
ровала, бегая то и дело через 
не заасфальтированную еще 
площадь. Коллектив был жен-

ским, но справлялись даже с 
огромными рулонами бумаги, 
которые кубарем катились по 
лестнице. и с планом справ-
лялись. а переехать в новое 
помещение в 1964 году по-
могли военные из части, где 
служил Валин муж.

прекрасно по тем време-
нам оснащенная типография в 
две смены исправно выдава-
ла миллионы путевых листов, 
накладных для УрСа, грамоты, 
бланки, журналы… памятны-
ми адресами из Красноярска-
26 удивляли столицу: там ни-
чего подобного и в помине не 
было. Штат типографии вырос 
втрое. Единственная в городе, 
она печатала буквально все не 
только для гХК.

Коррективы внесла даже 
не перестройка, а цифрови-
зация. объемы стали не те, и 
штат тут опять семь человек. 
Но все они по-прежнему нуж-
ны. Например, наладчик тех-
нологического оборудования 
игорь Борзенков. он же то-
карь, слесарь, заточник и про-
сто золотые руки. работает 
почти 20 лет и умеет все. Это 
он раскатывает и нарезает на 
специальной машине огром-
ные рулоны бумаги и картона. 
Чинит машины, которые еще 
из СССр родом, - его листо-
резальную сделали в ровнах в 
1959 году. Запчастей, понят-

но, днем с огнем не найти. Но 
игорь, когда, например, на ти-
гельной машине окончательно 
развалились печатные валики, 
сделал новые из… утеплите-
ля! получилось, как и привод 
для линотипа из солдатского 
ремня. игорь улыбается: ну 
разве что руководить не могу, 
а все остальное в типографии 
умею. Насчет станков он уве-
рен: чем новее, тем хуже ра-
ботают, потому что раньше 
делали на века, а сейчас - на 
продажу.

Самый главный участок 
- наборный, тут работают 
тамара гурина и Валенти-
на плотникова. Наборщиков 
вручную считают элитой по-
лиграфической отрасли. им 
надо думать и фантазиро-
вать. творить, набирая текст 
в зеркальном отражении из 
крохотных свинцовых буко-
вок. так и летают руки, вечно 
чумазые, безошибочно нахо-
дя в кассе то, что надо. при-
выкли: расположение-то, как 
на компьютерной клавиатуре. 
охрана труда требует мыть 
руки с уксусом, и даже рот 
тем же уксусом полоскать. 
и столы. при этом тяжелым 

труд наборщика не считается 
почему-то. разве справедли-
во? Женщины, впрочем, свою 
работу, которую очень любят, 
сравнивают с мозаикой или 
пазлом: соберешь грамот-
но - будет красиво. ответить 
же, хотя бы примерно, сколь-
ко килограммов шрифта про-
ходит за день через их руки, 
не смогли. «Зато в саду легко 
работать!» - вот что сказали.

За линотипом (наборной 
строкоотливной машиной) 
сидит Надежда Нелюбина. 
Машина - уникальная, ни на 
что не похожа. Все ходит хо-
дуном, но слаженно и четко. 
профессия у Надежды тоже 
уникальная, как и она сама, 
потому что единственная 
в городе владеет методом 
слепого набора. она может 
работать и наборщиком, и 
корректором, но ее никто 
заменить не может. Школа 
была отличная: типография 
«Красноярского рабочего». 
На разряд сдала уже через 
полгода! Секретов нет: сразу 
стала учиться работать всле-
пую. Набирает, и свинцовая 
«чушка», из которой и отли-
вается набор, тает на гла-
зах. Мы вместе посчитали: 
за день на брошюру боль-
шого формата свинца уйдет 
центнер.

печатник-резчик Людмила 
Субботина на своей тигель-
ной машине (где валики!) за 
смену выдает до 5-6 тысяч 
бланков, печатая каждый от-
дельно. Ни одного движения 
зря. а уж как встает за ре-
зальную машину, где нечто 
вроде гильотины одним ма-
хом обрезает стопки бумаги, 
смотреть даже жутко. Люд-
мила седьмой год в типогра-
фии, и до сих пор открывает 
для себя новое. Вот приду-
мали использовать обычную 
бытовую химию - «Ленор». 
рабочие столы им протира-

ют, чтобы бумага не электри-
зовалась.

За плоскопечатной маши-
ной работает печатник высо-
кой печати Наталья петрина. 
тут ее любовь к геометрии 
материализуется ежедневно. 
Как лучше разместить лист 
под будущую продукцию - вот 
тебе и геометрия, и творче-
ство. Никакой компьютер не 
конкурент, потому что задачи 
разные: бывает такая слож-
ная верстка, что только типо-
графским способом можно 
выполнить.

окончательный вид изде-
лия комбинатовских печат-

ников обретают в руках Нины 
Кожакиной. она переплетчи-
ца, в трудовой книжке одна 
запись: о приеме на работу. 
В сентябре награждена зна-
ком «50 лет работы на гХК». 
На момент нашей экскурсии 
у нее ждали очереди будущие 
амбулаторные карты для за-
водской поликлиники. а вну-
шительные тома бухгалтер-
ской отчетности уже готовы 
ехать в архив. Нина Никола-
евна переплетает не только 
продукцию типографии, но и 
всю отчетность предприятия - 
любо-дорого смотреть!
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Мало кто знает, наверное, что до сих пор 
в городе живет и здравствует старейшая 
типография. Самая настоящая: 
с линотипом, тигельной и плоскопечатной 
машинами, которые родом еще из СССР. 
Там печатники, наборщики, резчики 
и переплетчики могут сделать любую 
книгу и не только. И там только что 
отметили 60 лет со дня появления первого 
штатного расписания…...

реликтовые профи

Цифра-то Цифрой...

Владимир ЯКОВЛЕВ
начальник участка типографских работ

- Сейчас идут заявки на следую-
щий год: ассортимент продукции за 
полтысячи. при этом всегда быва-
ют очень срочные заказы, примерно 
треть от плана. Недавно пришлось, 
все отложив, срочно печатать жур-
нал для новых производств. Справи-
лись, что неудивительно для такого 
замечательного и опытного коллек-
тива. У коллег-полиграфистов глаза 

округляются, когда слышат, что у нас типография работает, 
что живо оборудование, которому за полвека, что заказов 
полно. а я считаю, что нам все по силам.

Валентина САЙФУЛЛИНА
специалист участка типографских работ

- фото для книг почета мы вез-
ли в «Красноярский рабочий», где 
нам делали клише. С них мы и пе-
чатали. они все целы, три ящика. 
Когда талоны на продукты печата-
ли, то только под присмотром со-
трудника УрСа. он потом все еще 
раз пересчитывал. Целый день 
тратил, но ни разу никаких оши-
бок не было. Не было их и в теле-

фонных справочниках, потому что корректуру делали с 
обязательной подчиткой. подчитчики порой почти засы-
пали от монотонной работы, но без визы корректора в 
печать ничего не шло. За нами хорошо присматривали: 
перед праздниками первый отдел опечатывал типогра-
фию, никто не имел права в нерабочие дни открывать, 
даже если срочный заказ. Сейчас, наверное, интересней 
работать - раньше было куда строже.

Наборная строкоотливная машина, или линотип. 
Надежде Нелюбиной найти замену невозможно.

Практически вся техника 
в типографии родом из СССР.

Листорезальная машина 1959 г.в. 
Игорь Борзенков умеет все!
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В 
нашем случае зна-
комая всем аббреви-
атура означает - ноч-
ная хоккейная лига. 

ночная, потому что трени-
ровки проходят поздно ве-
чером, для игроков лиги хок-
кей - хобби, которому многие 
из них отдают себя целиком, 
но все же хобби. а днем они 

сотрудники предприятий, 
управленцы, бизнесмены. 
К тому же занятия в ледовых 
дворцах прерываются в луч-
шем случае после 20 часов, 
и лишь тогда арена освобож-
дается для любителей.

нХЛ - по сути это люби-
тельский чемпионат по хок-
кею всероссийского масшта-
ба. Основана лига в 2011 году 
по инициативе Владимира Пу-
тина, соревнования проходят 

в два этапа: отборочный в 
регионах, затем финальный 
фестиваль, который уже 6 лет 
проводится в Сочи. ночную 
лигу составляют несколько 
дивизионов, наиболее мно-
гочисленный - это, конечно, 
«Лига чемпионов 40+», фана-
тов льда и шайбы помоложе 
объединили «Лига мечты 18+» 
и «Лига надежды 18+».

И если любители-хоккеисты 
почтенного возраста пред-

ставляли наш край в фести-
валях нХЛ с самого ее осно-
вания, то к играм поколения 
18+ Красноярье присоеди-
нилось только в прошлом се-
зоне. И тем значимее, что в 
финал вышла команда «ени-
сейская губерния», игровой 
костяк которой составляют 
железногорцы.

Вообще любительский хок-
кей в Красноярском крае впе-
чатляет своими масштабами, 
это третий после москвы и 
Подмосковья регион по ко-
личеству участников. начи-
ная с сезона 2017/18 нХЛ у 
нас представлена двумя ди-
визионами и тремя конфе-
ренциями: «Центр», «Север» 
и «Юг». В борьбе за путевку 
на фестиваль в Сочи «енисей-
ская губерния», обыгравшая 
12 соперников конференции 
«Центр», встретилась с «Вол-
ками», сильнейшей командой 
конференции «Юг». Борьба 
была серьезной.

- Кусались прямо так, что 
незабываемо. В последний 
раз подобное было, навер-
ное, еще в детстве. Основное 
время первого матча окончи-
ли вничью, выиграли по бул-
литам, - вспоминает напада-
ющий «енисейской губернии» 
Станислав Соболевский, ко-
торого мы пригласили в ре-
дакцию «ГиГ», чтобы он рас-
сказал про нХЛ. - Приезжаем 
на второй матч - казалось бы, 
просто взять еще одну по-
беду. Основное время снова 
вничью, и по буллитам про-
игрываем. Третий матч, ре-
шающая встреча - опять ни-
чья в основное время. Вырва-

лись по буллитам благодаря 
единственному голу. мы от-
давались полностью, бывали 
моменты во время последней 
игры финала, когда уже не 
нужно было никакого Сочи - 
хотелось уже просто поехать 
домой. мне было так плохо, 
подъезжаешь на замену - а 
замены просто нет.

но финальный фестиваль 
ночной лиги того стоил. еще 
бы: на открытии присутствует 
сам Владимир Путин, приез-
жают звезды российского хок-
кея, игры проводятся на пяти 
ледовых аренах Олимпийско-
го парка Сочи, это красочное 
событие не имеет аналогов во 
всем мировом спорте. Финал 
VII Фестиваля, который про-
ходил в мае этого года, стал 
самым грандиозным: 158 ко-
манд из 75 регионов, более 
3000 участников - в два раза 
больше, чем в 2012-м, когда 
все только начиналось.

- Организация на высочай-
шем уровне, все живет, все 
крутится. настолько все от-
лажено, механизм запущен на 
две недели без остановки, - 
делится впечатлениями гость 
нашей редакции Станислав. - 
Спорт повсюду, игры идут без 
перерывов. ежечасный транс-
ферт по ледовым дворцам: 
привозят команды, увозят, ез-
дишь, смотришь на соперни-
ков. шведский стол, завтрак, 
обед, ужин; в раздевалках ба-
наны, апельсины, вода; все 
чисто, убрано. В номерах оте-
лей два канала прямой транс-
ляции. нам, любителям, дают 
себя почувствовать на уровне 
мировых звезд.

За Кубок надежды сра-
жались 32 команды, «ени-
сейская губерния» в итого-
вом протоколе заняла 26-ю 
строчку.

- нам не хватило физиче-
ских сил, - признает Станис-
лав Соболевский. - Я даже 
не задумывался, как сегодня 
выглядят ребята 1998 года 
рождения, я в том году уже 
в лагере медленные танцы 
танцевал… а на самом деле 
парни-то бородатые уже. 

Однако во встрече с обла-
дателем Кубка надежды-2018 
- татарстанским «Тимерха-
ном» - «енисейская губерния» 
показала неплохой результат: 
8:0. Так что нашим парням 
есть куда расти, и главное - 
у них есть потенциал.

Железногорские хоккеисты 
составляют игровую основу 
«енисейской губернии», крас-
ноярцы в составе команды 
более опытны как организа-
торы, а также оказывают фи-
нансовую поддержку, но по 
возрасту и спортивной подго-
товке уступают. Поэтому если 
соперники могут выставить 
четыре полновесных звена по 
5 человек, «губерния» здесь 
сдает позиции.

Вот почему бы не помочь 
железногорским фанатам 
хоккея, чтобы наши парни на 
сочинском льду олимпийских 
дворцов защищали честь уже 
нашего города? Тем более, 
уверяет Станислав, у нас до-
статочно для этого спортив-
ных талантов.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Вечера можно 
проводить по-
разному, а эти 
парни играют 
в хоккей. Ну как 
парни - самому 
молодому из них 
29 лет, в активе 
каждого солидная 
карьера или бизнес. 
В начале нового 
хоккейного сезона 
мы решили 
вспомнить 
предыдущий. 
Любимый спорт, 
жажда победы 
и командный дух 
привели 
одиннадцать 
железногорцев 
на ледовые арены 
олимпийского Сочи, 
где они в составе 
красноярской 
команды 
«Енисейская 
губерния» впервые 
представляли край 
в дивизионе «Лига 
надежды 18+» 
НХЛ.

спортивное обозрение

Выйти из сумрака
Костяк «Енисейской губернии» составляют железногорцы: вратарь Денис Неустроев; 

защитники Иван Ищенко, Виталий Дёма, Константин Федотко, Алексей Бахматов; нападающие Роман Куваев, 
Сергей Бородин, Станислав Соболевский, Александр Агеев, Максим Калинин, Михаил Никитин.

Стас Соболевский: 
сочинское селфи 

с товарищами 
по команде.
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Продолжается регистрация на VIII Железногорский зим-
ний марафон, который пройдет 16 декабря. В програм-
ме традиционно три дистанции: марафон, полумарафон 
и 2 километра. Организатор - спортивный клуб «Сап-
сан» - обещает и новый формат: экиден на малой дис-
танции среди команд из двух участников (взрослый и 
ребенок).

Зарегистрироваться можно на http://winter.sapsan-sport.
club.

24 и 25 ноября в Железногорске пройдет Зимний 
фестиваль ВФСК ГТО. 24 ноября выполнение норма-
тивов на стадионе «Труд» начнется в 12.00. В програм-
ме: подтягивание из виса на высокой перекладине или 
разгибание рук в упоре лежа на полу (мужчины), сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщи-
ны), наклон вперед из положения стоя с прямыми но-
гами на гимнастической скамейке, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. 25 ноября на базе «Сне-
жинка» - бег на лыжах. Начало в 10.00. На фестиваль 
допускаются участники основной медицинской группы 
V-XI ступеней комплекса ГТО (16-70 лет и старше), про-
шедшие регистрацию на сайте gto.ru и получившие УИН 
(уникальный идентификационный номер), при наличии 
допуска врача или медицинской справки о состоянии 
здоровья, выданной по месту жительства. Предвари-
тельную заявку необходимо отправить на электронную 
почту all@kocc26.ru.

С 23 по 25 ноября легкоатлетический манеж ДЮСШ-1 
принимает традиционные Открытые краевые сорев-
нования по легкой атлетике, посвященные памяти 
В.А.Ситова. Валерий Ситов - один из лучших тренеров 
нашего города, благодаря которому в Железногорске 
обосновалась и набрала обороты «королева спорта». 
На соревнования обычно собирается цвет легкой ат-
летики Красноярья.

Зимний марафон

Железногорский пловец, мастер спорта Александр 
Спирин стал серебряным призером XXV Открытого кубка 
России по плаванию в категории «Мастерс». Соревнова-
ния прошли в Саранске, сборная края, в составе которой 
выступал Александр, завоевала серебро в эстафете 4-50 
вольным стилем.

Красиво плывет

С января по ноябрь Краевой центр туризма и краеве-
дения проводил Краевые соревнования по спортивному 
туризму на маршрутах. По их итогам главная судейская 
коллегия определила команды образовательных орга-
низаций края - победителей и призеров соревнований. 
В номинации «Туристско-краеведческие походы и экс-
педиции» второе место у команды Детского эколого-
биологического центра. Еще одна команда Центра взяла 
бронзу в номинации «Туристские спортивные маршруты 
команд учителей». К успеху сборные пришли под руко-
водством Сергея Сомова.

маршруты ДЭБЦ

виват, легКоатлеты!

Заявись на гто

И
СТОРИя железно-
горского кикбоксин-
га - можно сказать, 
триумфальная для 

небольшого города - началась 
сравнительно недавно: в 1990 
году была открыта хозрасчет-
ная группа под руководством 
Сергея Скуренка. Через два 
года создали федерацию, и 
к работе приступил двукрат-
ный чемпион РСФСР по бок-
су Демьян Семенович Козлов 
(сейчас каждый год проводят-
ся турниры его памяти). И на-
конец, в 1994 году при ДЮСШ 
«Юность» открыли отделение 
кикбоксинга, позже оно сме-
нило прописку на ДЮСШ-1. 
После ухода Сергея Скурен-
ка тренерами стали работать 
его воспитанники - МСМК 
Виталий Тимофеев и Сергей 
Зайцев.

Тренировались кикбоксе-
ры всегда в одном и том же 
зале на втором этаже «Тру-
да». Именно здесь начинал 
свой путь к титулу пятикрат-
ного чемпиона мира ЗМС 
Ильдар Габбасов, трениру-
ются победители и призеры 
первенств России, Европы 
и мира Виолетта Косенко-
ва, Владислав Канунников и 
другие. Но если с успехами 
все хорошо (с каждого тур-
нира спортсмены привозят 
комплекты наград) и обору-
дование не раз закупалось, 

то вот с ремонтами дело шло 
не так гладко: последний раз 
красоту наводили около 20 
лет назад. То есть срок экс-
плуатации для помещения, 
где каждый день занимаются 
несколько десятков человек, 
критический.

Того же мнения придер-
живается и Роспотребнад-
зор, еще весной прошлого 
года признавший состояние 
зала неудовлетворительным 
и сделавший предписание 
об устранении нарушений. 
Средства - 916 тысяч рублей 
- выделили из городского 
бюджета. К работам присту-
пил подрядчик СМРП ГХК.

Сделать предстоит нема-
ло. Во-первых, необходимо 
привести в порядок тамбур: 

отремонтируют потолок и 
стены, повесят новые лам-
пы, пол покроют противо-
пожарным настилом. Во-
вторых, полное обновление 
самого зала. С потолка убе-
рут гипсокартонные плиты и 
заменят их на профнастил, 
демонтируют старые на-
стенные лампы и проводку, 
на смену им установят пото-
лочное освещение - порядка 
30 светодиодных ламп для 

спортзалов. Плюс окрашива-
ние окон и решеток, замена 
арматуры на батареях, что-
бы можно было регулировать 
температуру. Также отремон-
тируют шведскую стенку, де-
ревянную облицовку покроют 
специальным составом, мо-
дернизируют шкафы, заме-
нят двери. И для целостности 
картины на стенах разместят 
тематические баннеры, сю-
жеты для которых выберут 
сами спортсмены. 

- Раньше, к примеру, когда 
та же «Радуга» принадлежала 
ИСС, ремонты там проводи-
ли каждый год, максимум раз 
в два-три года. Потом, к со-
жалению, был период, когда 
спортивные объекты вообще 
оставались без внимания и, 
конечно, постепенно при-
ходили в упадок, - говорит 
руководитель МАУ «КОСС» 
Алексей Савицкий. - В по-
следние годы, к счастью, си-

туация стала меняться: про-
сто здорово, что начали в 
этом направлении работать 
и выделять средства. Мы же 
прекрасно понимаем, что это 
необходимо - делать наши 
помещения более красивы-
ми, эффективными и совре-
менными.

Пока кикбоксеры ведут ко-
чевой образ жизни, превра-
тить зал в конфетку планиру-
ют к концу декабря. Чем не 
подарок к Новому году?

Н
А СОРЕВНОВАНИяХ в Ака-
демии биатлона собралось 
больше 50 лучших спор-
тсменов региона. Не обо-

шлось без открытий: среди победи-
телей и призеров первенства края 
появились новые имена. В призы 
попали воспитанники ДЮСШ-1 Ана-
стасия Солонина - III место среди 
юниорок (пневматический пистолет) 
и Александр Забелин - II место (ПП 
юниоры). А этот успех - пропуск в 
сборную Красноярского края, кото-
рая, к слову, и так в основном со-
стоит из железногорских стрелков. 
В январе ребята будут выступать на 
юношеском первенстве края, а к 2020 
году, вполне вероятно, дорастут до 
первенства России.

Хороший, пусть и не лучший, ре-
зультат показали признанные лидеры 
отделения пулевой стрельбы Никита 
Манн и Маргарита Петрова. У каждо-
го по третьему месту среди юниоров 
и юниорок (пневматика). Также тре-
тье, уже совместное, место в стрель-
бе смешанных команд. И наконец, 
Никита лидировал в олимпийском 
упражнении «скоростная стрельба 
по пяти появляющимся мишеням», 
спортсмен установил свой соревно-
вательный рекорд.

- Пневматику Никита отстрелял 
чуть хуже. Дело в том, что сейчас у 
него идет подготовка по индивиду-
альному плану, который прислали 
тренеры из Москвы, ведь он вошел 
в состав юниорской сборной Рос-
сии. А там большое внимание уде-
ляют общефизической подготовке, 
очень высокая планка, стрелок дол-
жен быть универсалом, - рассказал 
тренер отделения пулевой стрельбы 
ДЮСШ-1 Ринат Вазихов. - Поэтому 
работа с оружием отошла на второй 
план, чтобы подтянуть ОФП.

Сразу после соревнований Ни-
кита Манн улетел в Москву, там в 
спортивно-стрелковом комплексе 
«Лисья нора» до 28 ноября прохо-
дят сборы по пневматике и ОФП. 

Еще одна стрелковая надежда го-
рода, Владимир Шилов, на сборах в 
Кисловодске (тоже в составе юниор-
ской сборной страны). И перерыва не 
предвидится: в декабре у ребят но-
вые сборы в Казани и Глазове. Пер-
вым турниром европейского уровня 
для воспитанников Рината Вазихова 
и Светланы Федуловой может стать 
первенство Европы в Хорватии (го-
род Осиек).

с юморКом
В легкоатлетическом манеже ДЮСШ-1 17 ноября про-

вели традиционный день открытых дверей в формате 
«Малые рекорды Гиннесса». Мероприятие прошло при 
полном аншлаге: 151 участник (126 девочек и 125 маль-
чиков разных возрастов, из которых 41 - гости школы). 
«Малые рекорды Гиннесса» - необычные соревнования, 
в их программу входят забавные конкурсные испыта-
ния, например, прыжок в длину с места спиной впе-
ред, метание теннисного шарика, езда на велосипеде 
«Тише едешь - первым будешь!» Добавились и новые 
конкурсы: «Силачи» и «Очумелые ручки». Все победи-
тели получили заслуженные награды, а участники - бо-
дрое настроение. 

марафет Для КиКБоКсеров
Кикбоксеры скоро будут заниматься 
в комфортных условиях - в зале на втором 
этаже спорткомплекса «Труд» начался 
долгожданный ремонт. А ждали его ни 
много ни мало почти 20 лет.

новые Цели
Железногорские стрелки 
снова доказали, что без 
побед они с соревнований 
не возвращаются. После 
выступления на открытом 
первенстве Красноярского 
края сборная региона 
пополнится двумя 
воспитанниками ДЮСШ-1. 
Плюс еще двое сейчас 
активно готовятся 
к европейским стартам - 
уже в составе юниорской 
сборной России.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА
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Реклама


У винодела пошел в первый 
класс сын урожая 2011 года.


Обувь может многое рассказать 
о человеке. Если обувь тычется 
вам в бока и в лицо, то ее хозя-
ин чем-то крайне взволнован, 
например.


- Кем наряжался на Хеллоуин?
- Счетом за коммуналку.
- Да, это очень страшно.


Инструкторы по технике безо-
пасности очень любят расска-
зывать поучительные истории 
из своей жизни. Характерно, что 
инструкторы и истории разные, 
но все они заканчиваются оди-
наково:
- До больницы, конечно, не до-
везли...


Планы на вечер: стать мастером 
спорта международного класса 
по лежанию лежа.


- Говорят, тебя жена по лицу 
сковородкой бьет?
- Ну и что? Зато блинчики на 
меня похожи.


Идеальный муж в представле-
нии женщины: он зарабатывает 
огромные деньги тем, что про-
водит все свое время с ней.


День рождения Буратино спра-
вил классно! С березовым со-
ком и матрешками...


Мальчик с маленьким словар-
ным запасом сделал своей де-
вушке предложение словом: 
«Ну?»


- Слушай, а ты за собой сле-
дишь?
- А как же.
- А что-то не видно.
- Так в этом и смысл слежки.


- Чтобы у тебя в жизни все было 
хорошо, научись никому ничего 
не рассказывать.
- Я так от аппендицита чуть не 
умер!
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