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ИтоГИ КонКурСа подведенЫ. 
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Русский авось
Татьяна, ГХк
- Считаю, что пожары, которые каждую 

весну происходят в городе и окрестных 
лесах, возникают по вине людей: дет-
ская шалость и оставленные тлеющие 
костры. Может, народ надеется, что их 
это не коснется, все само потухнет? А 
вот детям надо объяснять об опасности 
огня начиная с садика. Хочется, чтобы жители города были 
внимательными и бдительными. Делайте замечания тем, кто 
жжет траву, не будьте равнодушными - вызывайте пожарных, 
если заметили огонь. 

ПТичку жалко
Татьяна капитанова,
педагог ДЭБЦ
- В наших садах на земле гнездится 

малиновка. И когда мы выгребаем и под-
жигаем траву, часто не замечаем гнезда. 
Пользу эти птицы приносят большую - по-
едают вредителей. Также в окрестных по-
лях и возле водоемов обитают перепела, 

кулики, чибисы, утки. Все они тоже строят гнезда на земле, и 
при пожарах их потомство погибает. В районе горнолыжной 
базы растет краснокнижный  синий весенний прострел, а лес, 
к сожалению, горит там ежегодно. Огонь уничтожает муравьев, 
земляных пчел и ос, личинки насекомых - важные звенья при-
родной пищевой цепочки.

ваРианТ - ДоБРовольЦы
сергей, архитектор
- Идете на шашлыки - хотя бы пра-

вильно оборудуйте кострище. Это в 
разы уменьшит вероятность лесного 
пожара. Еще знаю, что садоводы ино-
гда поджигают траву на заброшенных 
участках из-за клещей. Думаю, в по-
селках неплохо бы организовать до-

бровольные пожарные дружины. Мой знакомый живет в 
Большемуртинском районе, село примерно такое же, как 
Додоново. И у них там есть гараж на пару стареньких, но 
рабочих пожарных машин, и обученные местные жители. 

Поселки в зоне Риска
Данил, инженер
- Пожары почти всегда возникают по 

вине людей. Виноваты и взрослые, и под-
ростковые шалости тоже имеют место. 
Когда сын подрастет, буду показывать 
ему, как не допустить пожар в лесу. Сам 
траву в детстве не жег и ребенку своему 
объясню, к каким это может привести пе-
чальным итогам. Еще одна зона риска - наши поселки, где 
огонь может подобраться вплотную к домам. Но создание там 
добровольных пожарных дружин, обучение и экипировка лю-
дей требуют денег, поэтому так и будут из города пожарные 
машины долго ехать. 

уРок на всю жизнь
владимир, исс
- Не надо забывать, что пожары могут 

возникать даже из-за брошенного стек-
ла - солнце сквозь него, как через линзу, 
проходит. Ну и дети, конечно, пытаются 
выяснить опытным путем, что горит: под-
жигают траву, тополиный пух. Надо объ-
яснять им последствия такого развлече-

ния в семье и в школе. Я вот в детстве, лет пять мне было, 
что-то пытался дома поджечь, мне так ремня всыпали - на 
всю жизнь запомнил. 

ОсОбый режим - для всех
В ЗАТО объявлен особый противопожарный 
режим - действует запрет на разжигание 
костров. Но, несмотря на это, 
окрестности Железногорска полыхают: 
уже произошло несколько крупных пожаров 
на десятках гектаров: в Додоново, 
за СЮТом, на сопках в районе Восточной 
и Саянской, проспекте Ленинградском. 
И это только апрель! «ГиГ» спросил 
у железногорцев, что они думают 
о культуре поведения горожан на природе 
и профилактике в пожароопасный период.

народное мнение выслушивала екатерина МажуРина

КОссу 25 лет!
Комбинат 
оздоровительных 
спортивных сооружений 
- одно из самых загадочных 
учреждений Железногорска. 
Парадокс, но о его 
существовании многие 
даже не подозревают. 
Между тем 29 апреля 
исполняется четверть 
века, как КОСС начал 
принимать под свое крыло 
спортивные объекты 
города, сейчас их больше 
сорока (!). И если горожане 
могут плавать, бегать, 
бороться, кататься на 
лыжах, то исключительно 
благодаря неусыпной 
заботе его сотрудников.
Подробнее на стр. 62.

В связи с празднованием Первомая будет времен-
но ограничено движение автотранспортных средств на 
улице Парковой (от Школьной до Свердлова) с 9.00 до 
11.30, по Ленина (от Советской до Андреева) с 11.00 
до 12.00 и XXII Партсъезда (от Ленина до Свердлова) 
с 9.00 до 13.00.

движение Ограничат

Поликлиники 1, 2, 3, а также женская консультация, дет-
ская, стоматология и поликлиника в Подгорном в празд-
ничные и выходные дни 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 мая не работа-
ют, 3 и 11 мая с 8.00 до 14.00 (по графику субботы). Неот-
ложная стоматологическая помощь будет осуществляться 
в приемно-диагностическом отделении стационара (72-
26-10). Круглосуточно неотложную медицинскую помощь 
оказывает приемно-диагностическое отделение на базе 
скорой медицинской помощи.

будьте здОрОвы

За парковку машин в зеленых зонах Железногорска бу-
дут штрафовать. Соответствующую поправку в Правила 
благоустройства одобрили на публичных слушаниях. На-
казание тем, кто путает газон с парковкой, начнет действо-
вать в мае - после принятия решения на сессии Совета 
депутатов и его официального опубликования.

не парКуйся, КаК Олень

В праздничном шествии, посвященном Дню Весны и 
Труда, примут участие трудовые коллективы города и 
представители общественных организаций. Формиро-
вание колонны начнется в 10.30 у центрального входа в 
Парк культуры и отдыха. В 11.00 участники первомайско-
го шествия направятся от Аллеи звезд по улице Ленина к 
центральной площади города. Завершится мероприятие 
поздравлением участников и концертом творческих кол-
лективов города.

встречай первОмай!

Ожидается, что 1 мая, в среду Светлой седьмицы, Боже-
ственную литургию в соборе Михаила Архангела возгла-
вит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. 
Богослужение начнется в 9.00.

приедет митрОпОлит

За Железногорском давно закрепилось 
звание города высоких технологий и  центра 
интеллектуального труда, производственно-
го лидера. И в том ваша заслуга. Вы каждый 
день, год за годом вносите свой особый и 
весомый вклад в развитие нашего ЗАТО, 
укрепляя его позиции в экономике страны 
и региона.

Слова особой благодарности ветеранам 
труда: первопроходцы и первостроители соз-
дали мощную материальную базу и заложили 

систему ценностей для будущих поколений. 
Спасибо и тем, кто только начинает рабочую 
биографию и сегодня направляет силы и спо-
собности на благо нашего ЗАТО!

Дорогие железногорцы, желаю вам добро-
го здоровья, стабильности, успехов и благо-
получия. Пусть весна заряжает оптимизмом 
и дает силы для новых свершений!

С Первомаем! 
Глава заТо г.железногорск 

и.Г.куксин

Для людей старшего возраста этот 
праздник по-прежнему символизиру-
ет трудовую солидарность, для моло-
дежи - весеннее обновление и надежду 
на будущее. Этот день объединяет лю-
дей в стремлении к согласию в обще-
стве, к единодушию в сохранении цен-
ностей, которыми всегда жил и гордил-
ся наш народ. 

В этот праздник мы поздравляем людей 
труда, которые живут и работают в нашем 

городе, на наших предприятиях, которые 
добиваются производственных и творческих 
успехов, прославляя Железногорск и делая 
его уютным и красивым.

В преддверии 1 Мая примите искренние 
пожелания весеннего настроения, счастья, 
добра и благополучия!

Генеральный директор ФЯо ФГуП 
«ГХк», депутат законодательного 

собрания  красноярского края 
П.М.ГавРилов

уважаеМые железноГоРЦы!
Поздравляю вас с Праздником весны и Труда!

уважаеМые железноГоРЦы!
от всей души поздравляю вас с Праздником весны и Труда - 1 Мая! 
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Весеннее обострение
Горе и разочарование правят этой 
неделей беспрестанно. Проиграл 
профессиональный спор, причем 
с треском. Не просто не смог вспомнить, 
кто воевал во время Шмалькальденской 
войны, но даже поверить, что кто-то 
вместо того чтобы непрерывно ржать 
от самого названия будущего боевого 
столкновения, все-таки отправился 
в битву, - не смог. А ведь оно было.

П
осле долгого самоанализа пришлось оста-
новиться на самом банальном диагнозе - хан-
дра весенняя обыкновенная. А что вы хотите? 
Зиму с сорокоградусными морозами провели, 

забаррикадировавшись в офисе. На воздухе послед-
ний раз были, когда под утренним дождичком бежали 
от подъезда к машине. старые верные кислые зеленые 
гренни смит пролежали свои бока и обеднели витами-
нами. И вот вам итог - кислородное голодание, авита-
миноз, малоподвижный образ жизни. Как же тут заста-
вить голову шевелиться, а мысли быстрее бегать в че-
репной коробке?

Плюс, как и полагается, проклятое весеннее обостре-
ние охватывает не только журналистов, но и читателей. 
Я лично уже просто боюсь брать трубку на работе. По-
тому что три недели подряд слышу в ней один и тот же 
вопрос: «Узнайте, где скрывается сноуден, у меня к нему 
есть пара вопросов». Пытался ведь объяснить челове-
ку, что у сША к нему еще больше вопросов, но и они не 
знают его местонахождения, - не понимает.

Весна вообще время опасное. сколько ни писала кра-
евая пресса, ни пыталась достучаться до парламента 
краевого - не помогло. Медленно, но верно поправки в 
закон о капремонте ползут через коридоры власти в сто-
рону нашей жизни. И в скором будущем Министерство 
ЖКХ, похоже, все-таки воплотит свою мечту - добьется 
разрешения использовать средства, собранные одни-
ми домами, для капремонта других. сейчас это запре-
щено категорически. Работать региональный оператор 
сам не умеет и подрядчиков заставить не может. Име-
ется в виду работать по-человечески, без затопленных 
верхних этажей, без сгоревшей от скачка напряжения 
бытовой техники и т.д. Так у нас не могут. И потому аж 
9 миллиардов рублей лежит в банке на счетах фонда. 
сами понимаете, кусочек-то если и не царский, то как 
минимум аппетитный. И Нина Авдеева, что раньше ка-
премонтами рулила, свою компетентность как бухгалтера 
как раз подтвердила - деньги в кубышку собрала. Новое 
руководство разыгрывать из себя Кощея не собирается. 
Чего чахнуть над миллиардами? Тем более когда есть 
отличное обоснование и благая цель. Во-первых, они 
по закону обязаны к 2000 черт знает какому году все 
дома в крае откапиталить. А во-вторых, ну не виноваты 
же люди в каком-нибудь Тарутино или Козульке, что их 
многоквартирные дома медленно собирают деньги на 
ремонт. И постройки эти быстрее развалятся, чем на-
копят сколько надо на ремонт.

Вот и давайте лапу засунем в общую кубышку и отре-
монтируем за счет одних муниципалитетов дома в дру-
гих?! А деньги мы потом вернем, ну, народ вернет, когда 
соберет. А то ведь так и деньги есть, и ремонта нет…

Все бы ничего. И обоснование вроде прилично-
правильное. Но уж больно, господа хорошие, мягко сте-
лите. На счету-то хоть копеечка, да моя, а попади к вам 
в руки хоть целковый, хоть тысяча - и Митькой звали! 
Ищи ветра в поле. Коли вы за подрядчиками контроля 
наладить не можете, где уж вам за деньгами уследить? 
они ведь скользкие, особенно весной. Какая ж золотая 
рыбка мартовскому коту поверит?

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

Н
АПоМНИМ, ранее 
статус еТо был 
закреплен за Гор-
теплоэнерго, и му-

ниципальное предприятие 
собирало с населения день-
ги за услугу. Но из-за обра-
зовавшихся долгов Красно-
ярская региональная энер-
гетическая компания потре-
бовала у муниципалитета 
провести новый конкурс. 

По словам заместителя 
главы ЗАТо по стратеги-

ческому планированию, 
экономическому развитию 
и финансам сергея Про-
скурнина, такую проце-
дуру Гортеплоэнерго уже 
проходило несколько раз, 
в частности в 2017 году. 
Тогда на конкурс заявил-
ся один участник - ГТЭ 
- и выиграл его. сейчас 
возможно, что муници-
пальное предприятие на 
этом посту может сменить 
КрасЭКо.

- согласен, утрата статуса 
единой теплоснабжающей 
организации - звучит угро-
жающе, - рассказал журна-
листам сергей Проскурнин. 
- Но мы такую процедуру 
уже проходили. По закону 
на основании поступивше-
го заявления от КрасЭКо 
мы обязаны снять статус с 
Гортеплоэнерго и объявить 
новый конкурс. В течение 
30 дней будем принимать 
заявки. Долги действитель-
но большие: на конец марта 
эта сумма составила 2 мил-
лиарда рублей. Правда, 
и процент собираемости 
тоже неплохой - он равен 
95%. Что может изменить-
ся, если конкурс выиграет 
КрасЭКо? Вместо Гортепло-

энерго именно КрасЭКо бу-
дет выставлять счета, полу-
чать на них денежные сред-
ства, после чего расщеплять 
платежи, отдавая одну часть 
ГТЭ, а другую оставляя 
себе. Мне кажется, когда в 
цепочке много организаций, 
возникает элемент недове-
рия друг к другу. Хотя, если 
такой статус все-таки полу-
чит КрасЭКо, мы избежим 
подобных сомнений, мол, 
как-то мы не так работаем 
с населением, с судебны-
ми приставами, не вовремя 
выставляем счета. К сожа-
лению, такие вещи имеют 
место быть, и в этих случаях 
всегда хочется сказать: «Ну, 
попробуйте вы!»

Ирина СИМОнОВА

Н
АЧИНАЯ с 17 апре-
ля очистить улицы 
от накопившейся за 
зиму пыли и мусора 

работникам Комбината благо-
устройства помогают сотруд-
ники городских предприятий 
и организаций. Заявки на уча-
стие в субботниках поступили 
от 43 учреждений.

Не дожидаясь официаль-
ных отмашек, уже в первую 

неделю апреля на субботники 
вышли самые сознательные 
железногорцы. Так, Город-
ская федерация автоспорта 
прибрала элковский пляж, а 
активисты «Молодой гвардии» 
очистили от природного и бы-
тового мусора территорию го-
родского парка.

В прошедшие же выходные 
масштабный проект «единой 
России» «Чистая страна» под-

держали местные представи-
тели партии и их семьи, а так-
же ученики лицея 102. от му-
сора, прошлогодней листвы и 
сухих веток они очистили ал-
лею, ведущую к обелиску в па-
мять о жертвах аварии на Чер-
нобыльской АЭс. Работники 
комбината «саяны» собирали 
мусор на Восточной. сотруд-
ники Горно-химического ком-
бината приводили в порядок 
улицу свердлова, Управление 
Го, Чс и  режима ЗАТо Же-
лезногорск - ленинградский 
проспект. Коллектив театра 
кукол «Золотой ключик» вы-
шел с граблями и метлами на 

улицу Решетнева. И это толь-
ко те, кто отметил свою ини-
циативу в соцсетях.

Вышли навести весенний 
лоск в свои дворы и собствен-
ники многих МКД. А управ-
ляющая компания «сосновый 
бор» даже поощрила труже-
ников с ленинградского, 26 
вкусной кашей и чаем с пе-
ченьем.

Принять участие в обшир-
ной краевой акции «суббот-
ник 2.0» приглашает муни-
ципальный штаб ФП «Моя 
территория». Для этого до 
30 апреля на электронную 
почту mc-k26@mail.ru нуж-
но прислать фото до и после 
уборки, указать место, коли-
чество участников и расска-
зать об образовательном или 
развлекательном мероприя-
тии, которое было органи-
зовано в рамках субботника. 
(Руководитель флагманской 
программы Вероника Порфи-
рьева, телефон 74-67-77.)

Всего на субботники этой 
весной вышли уже более 1300 
представителей 20 предприя-
тий. В прошлом году участие 
в общегородском субботнике 
приняли почти 3000 железно-
горцев, было убрано 170 тысяч 
квадратных метров газонов.

Валерия ПАлАВАеВА

Гортеплоэнерго утратило статус единой 
теплоснабжающей организации. 
Во всяком случае, пока. Об этом стало 
известно 16 апреля, когда на сайте 
городской администрации было 
опубликовано соответствующее 
постановление главы Железногорска 
Игоря Куксина.

Выйти в весенний солнечный день на уборку 
родного города для одних служебная 
обязанность, для других гражданский долг, 
а для кого-то искренний душевный порыв. 
В Железногорске проходит двухмесячник 
по благоустройству и озеленению.

не В статусе

улыбнись чистому городу

факты, события
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4 «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/

Ярмарка 
роддомов

Железногорский родильный дом впервые 
принял участие в ярмарке роддомов, 
которая проходила в Красноярске в рамках 
4-й неформальной конференции 
«Естественные роды: миф 
или реальность?».

О
дним из организаторов мероприятия в Краснояр-
ске является диана Гончарова, ведущая курсов для 
беременных в «Школе осознанного родительства». 
Цель конференции - выстроить диалог между ро-

дителями, у которых есть запрос на передовые технологии в 
системе родовспоможения, и врачами, готовыми это реали-
зовать. на вопросы беременных о железногорском роддоме 
отвечала ведущая «Школы матери» при женской консультации 
Лариса Алешина, к ней обратились более 50 будущих мам.

С 2017 года красноярские родильные дома стали прово-
дить экскурсии в стенах своих учреждений. Будущие мамы 
знакомятся с работой медучреждений, врачами и акушерами 
- все это помогает снять страх неизвестности. многие желез-
ногорские женщины, которые посещают такие мероприятия, 
потом принимают решение рожать в краевом центре.

- но железногорский роддом имеет ряд преимуществ пе-
ред красноярскими, - рассказывает врач акушер-гинеколог 
родильного отделения КБ-51 Татьяна Шутова, - например, у 
нас гораздо меньше поток рожениц, и потому в палатах не 
лежат по пять человек, врачи и акушеры могут обеспечить 
должным вниманием каждую женщину.

По классификации родильных домов железногорский отно-
сится ко второму уровню, выше только Красноярский краевой 
перинатальный центр. У нас есть все необходимое оборудо-
вание для комфортных родов и детской реанимации, рабо-
тают профессиональные врачи-неонатологи.

огнеборцам 
посвЯщаетсЯ

У 
мемОриАЛА пожар-
ным и спасателям 
мЧС россии, уста-
новленного на терри-

тории Специальной пожарно-
спасательной части №10, 29 
апреля состоится торжествен-
ный митинг.

Во вторник, 30 апреля, по 
улице Ленина пройдет парад 
пожарной техники: 18 еди-

ниц, в том числе современные 
спецавтомобили и робототех-
нические комплексы, возгла-
вит колонну ретро-экспонат - 
конно-бочковый ход. Старт ко-
лонны в 13.00 от площади ре-
шетнева, завершится все око-
ло дворца культуры выставкой 
пожарных автомобилей.

Также для жителей города 
будут открыты двери музея 

боевой и трудовой славы по-
жарных Железногорска, где 
можно ознакомиться с исто-
рией пожарной охраны стра-
ны и города и посмотреть по-
жарную технику разных эпох. 
Адрес музея: пр. Ленинград-
ский, 10, предварительная за-

пись по телефону 73-39-79.
А 1 июня в честь юбилейной 

даты в городском парке состо-
ится праздничная программа 
с концертом вокальной груп-
пы «дежурный караул» ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС №2 мЧС россии».

Пожарной охране России 30 апреля 
исполняется 370 лет. В Железногорске 
пройдет ряд мероприятий, посвященных 
этому празднику.

стихиЯ разгулЯлась
За три дня в Железногорске произошло 
пять пожаров. Один человек погиб, 
еще один в больнице.

У
ТрОм 22 апреля сгорел садовый дом по улице 
Большой в СТ №9 (Калиновка). При разборе за-
валов спасатели обнаружили тело 39-летней жен-
щины. мужчина, с которым она проживала там в 

течение нескольких лет, рассказал, что ушел рано утром 
и по просьбе сожительницы запер дверь на замок. По-
видимому, женщина, спасаясь от огня, смогла выскочить 
через запасной выход, но путь к отступлению ей прегра-
дил забор. Соседи слышали крики, тщетно пытались сло-
мать ограду и калитку, опутанные изнутри металлической 
арматурой. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбира-

ются полицейские.
Сутками ранее, 21 апреля, полностью выгорела комната 

на первом этаже общежития по Ленина, 47. Пожарные эва-
куировали 30 человек, в том числе 80-летнюю хозяйку ком-
наты. Сейчас она в больнице. По предварительной версии 
причиной пожара стала неправильная эксплуатация элек-
троприборов - в один удлинитель был включен телевизор, 
электрочайник и обогреватель.

Кроме того, в выходные на Южной сгорела лесосушилка, 
а в додоново - два бытовых помещения в районе ремонт-
ного цеха, также в поселке огнем было охвачено 20 гекта-
ров сухой травы, которую тушили до вечера подразделения 
пожарной охраны, работники Горлесхоза, сотрудники и уча-
щиеся академии мЧС.

проект прошел экспертизу

Н
А КОнКУрС подано 
330 заявок из 77 
регионов россии, 
техническую экс-

пертизу прошли 293 заявки, в 
их числе Железногорск. Про-
екты переданы на рассмо-
трение межведомственной 
рабочей группы конкурса.

напомним, проект был 
сформирован с участием жи-
телей города. Путем голосо-
вания и в ходе общественных 
обсуждений горожане реши-
ли благоустроить территорию 

возле Станции юных техни-
ков, прилегающую к город-
скому озеру. Предполагается, 
что там появится ландшафт-
ный научный «нейтрино-парк» 
с игровыми зонами, кафе, ин-
терактивными площадками, 
беседками, прогулочным пир-
сом, качелями, площадками 
для занятий учеников СЮТ, 
арт-объектами и т.д. В слу-
чае победы Железногорска 
во Всероссийском конкурсе 
благоустройство начнется в 
2020 году.

Заявка Железногорска по благоустройству 
территории возле Станции юных техников 
прошла техническую экспертизу 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.

рабочие в тренде

В
ыПУСКниКи попро-
бовали себя в ка-
честве станочника, 
сварщика, повара, 

кондитера, швеи, рассмотре-
ли еще ряд профессий. Поу-
частвовали в мастер-классах 
по росписи гипсовых фигур, 
тортов, яиц, капкейков, вы-
пеканию узорных блинчи-
ков, а также позанимались 
на станках и тренажерах. 
ребятам рассказали, на ка-
кие специальности они могут 
поступить в этом году, про-

вели для них тесты по про-
фориентации.

- Специальности, по кото-
рым готовит техникум, вос-
требованы на рынке труда 
Железногорска, - обратился 
к выпускникам руководитель 
Центра занятости иван Чу-
прина. - Отмечу, что 70 про-
центов вакансий, которые 
нам поставляют работода-
тели, это рабочие профес-
сии. Поэтому, отучившись 
здесь, вы точно будете тру-
доустроены.

Кстати, обучение в техни-
куме на базе 9 классов бес-
платное - по профессиям 
сварщик, станочник, мон-
тажник радиоэлектронной 
аппаратуры, слесарь КиПиА, 
автомеханник, мастер отде-
лочных и строительных ра-

бот, повар, кондитер, а также 
специальностям «Технология 
продукции общественного 
питания» и «Техническое об-
служивание и ремонт авто-
мобильного транспорта».

Прием документов начнет-
ся 1 июня.

Техникум инновационных технологий 
и сервиса в этом году готов принять более 
ста первокурсников на различные 
отделения. Для учеников 9 и 11 классов 
школ города провели день открытых дверей.
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В
сему есть объяс-
нение - законы эко-
номики. Людей-то с 
деньгами мало. Их 

практически нет. Это с одной 
стороны. с другой, те, кто 
планировал брать ипотеку, 
отказались от своих жела-
ний. Ведь если они ее возь-
мут, то кушать будет нечего, 
учитывая немаленький ипо-
течный платеж плюс комму-
нальные услуги.

Какую картину мы наблю-
даем в Железногорске? К 
отсутствию денег у населе-
ния у нас прибавились еще и 

высокие тарифы на тепло. с 
декабря 2018 года началось 
падение спроса на недви-
жимость, оно продолжалось 
всю зиму, и в апреле цены 
снизились еще. мало поку-
пателей, много предложе-
ний. скажу откровенно, та-
кого количества объявлений 
в разделе «Продам жилье» 
никогда не было! По моим 
наблюдениям, оно выросло 
в три раза за последние пять 
лет! сейчас более 600 жи-
лых объектов выставлены на 
продажу. А есть еще рынок 
коммерческой и нежилой не-

движимости. В совокупности 
более 1100 объектов!

Я проанализировала ста-
тистику, которую веду уже 
много лет. Так вот, мы воз-
вращаемся к ценам конца 
2009-го. На прошлой неделе 
был зафиксирован минимум 
на 2-комнатную хрущевку в 
микрорайоне, ее продали за 
1150 тыс. рублей! То есть не-

многим больше миллиона. 
2-комнатные квартиры улуч-
шенной планировки на Ленин-
градском сегодня продаются 
за 1750 тыс. рублей! Почему 
привожу в пример именно 
двухкомнатные? Да потому что 
это ядро продаж, то, что чаще 
всего сегодня покупают.

И еще один нюанс. Рань-
ше преобладали альтерна-

тивные сделки: продал ста-
рое - купил новое. сейчас же 
больше заявок на продажу, 
без покупки альтернатив-
ного жилья. Город стал от-
токовым. Более половины 
объектов недвижимости, 
выставленных на продажу, 
с выездом прежних владель-
цев из города. А продает-
ся только каждая седьмая 
квартира...

Замечу, что такое падение 
цен на недвижимость проис-
ходит не во всех регионах. 
есть местная специфика, 
вы все о ней знаете, и нет 
смысла повторяться. Поэ-
тому, если вы решили вы-
ставить жилье на продажу, 
поторопитесь. Ждать повы-
шения цен в наших условиях 
не приходится.

«Этажи»: цены на недвижимость падают

ул. Октябрьская, 29
Телефоны:
77-07-87
8-908-223-47-87

Когда начался кризис в начале 2014 года, 
то многие риэлторы тогда успокаивали - 
это ненадолго. Полгодика - и все пройдет, 
заживет. Но обещанного взлета не произошло 
и через полгода, и через год, и через два. 
На дворе 2019-й, а цены вверх не идут. Почему?

Оксана Михалева 
директор агентства 

«Этажи-Железногорск»

[ПРИНЯТь К сВеДеНИю]

К
АК считает Кристи-
на Томилова, глав-
ный специалист по 
взаимодействию с 

общественными объедине-
ниями, третье по счету ме-
роприятие краевого уровня, 
посвященное сО НКО, не-
случайно проводилось в Же-
лезногорске.

- у нас действительно го-
род активных граждан, - 
утверждает Кристина Анато-
льевна. - Причем эта актив-
ность становится конструк-
тивной. сам форум - это точ-
ка роста, где рождаются эти 
проекты, где люди обменива-
ются опытом. После каждого 
такого мероприятия наблю-
дается увеличение инициатив 

и количества общественных 
организаций. В настоящее 
время в ЗАТО Железногорск 
уже зарегистрировано 114 
сО НКО, которые системно 
участвуют в различных гран-
товых программах, в том чис-
ле Красноярского края.

Развитию социально ори-
ентированных НКО сегодня 
уделяют огромное внимание. 
Например, по краевой гран-
товой программе «Партнер-
ство» более 150 лучших про-
ектов ежегодно получают в 
общей сумме 49 миллионов 
рублей. Разработан и меха-
низм поддержки организаций 
с опытом реализации услуг в 
социальной сфере. субсидии 
на реализацию долгосроч-

ных программ и проектов до 
2 лет составляют 1 миллион 
рублей. Кроме того, ежегод-
но 5 НКО получают субсидии 
на реализацию инновацион-
ных услуг в социальной сфе-
ре - 10 миллионов рублей. На 
реализацию муниципальных 
программ поддержки сО НКО 
2,6 миллиона рублей выделя-
ется пяти муниципалитетам. 
Причем Железногорск - един-
ственная территория края, ко-
торая два года подряд получа-
ла данные субсидии. А в 2017 
году финансовая поддержка 
была оказана железногор-
скому Ресурсному центру. 
Более того, социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям оказывается 
имущественная поддержка в 
виде предоставления недви-
жимости в аренду на льготных 
условиях или в безвозмезд-
ное пользование.

- Некоммерческие органи-
зации должны быть способ-
ны конкурировать с бизне-
сом не только в регионе, но 
и выходить на федеральный 

уровень, - заявил руководи-
тель Агентства молодежной 
политики и реализации про-
грамм общественного раз-
вития Красноярского края 
сергей егоров. - В прошлом 
году на уровне президент-
ских грантов наши НКО были 
лучшими в России после НКО 
москвы и санкт-Петербурга, 
имеющих регистрацию феде-
ральных организаций. 

По словам егорова, основ-
ная задача краевого слета 
НКО, состоявшегося в Желез-
ногорске, состояла в повыше-
нии грамотности некоммерче-
ских организаций и муници-
пальных работников.

Как рассказала «ГиГ» Анна 
Кузнецова, руководитель Кра-
евого центра поддержки об-
щественных инициатив, про-
шлогоднее мероприятие в 
основном было теоретиче-
ским, где обсуждались основ-
ные общегосударственные 
тренды по передаче услуг не-
коммерческим организациям. 
После проведенного монито-
ринга эффективности реали-

зации социальных проектов 
НКО, возникла необходимость 
в образовательной програм-
ме. Формат учебы был нео-
бычным: кроме тренингов по 
командообразованию и лек-
тория, состоялся еще и кейс-
чемпионат.

- Командам была поставле-
на задача - предложить наи-
более эффективный меха-
низм для реализации описан-
ной социальной проблемы, - 
объяснила Анна Кузнецова. - 
То есть предлагалось решить 
проблему с минимальными 
затратами. В этом как раз 
и состоит суть социального 
проектирования. Проектные 
заявки некоммерческих орга-
низаций должны быть более 
качественными и грамотны-
ми. Их реализация в конечном 
итоге должна привести к раз-
витию целевой группы, на ко-
торую они рассчитаны, и раз-
витию территории в целом. 

Организаторы форума ак-
центировали внимание на мо-
менте реализации проектов.

- Общественники уже на-

учились правильно писать 
программы и подавать за-
явки на гранты, - конста-
тирует Кристина Томилова. 
- Но не всегда проекты ре-
ализуются. Возможно, из-
за отсутствия ресурсов или 
неумения ими управлять. 
есть проблемы и в налажи-
вании коммуникации между 
организациями. А некото-
рые НКО свою задачу ви-
дят не в решении социаль-
ной проблемы, а в привле-
чении средств. Так быть не 
должно!

В связи с этим возникает 
закономерный вопрос: на-
сколько эффективен контроль 
над расходованием грантов? 

Как заверила Анна Кузнецо-
ва, на территории края гран-
ты «Партнерство» выделяет 
орган исполнительной вла-
сти, поэтому контроль мак-
симально эффективный. если 
будет зафиксирован факт не-
правильного распоряжения 
средствами, то НКО обяжут 
их вернуть.

Марина СиНЮТиНа

В Железногорске 18-19 апреля состоялся 
слет социально ориентированных 
некоммерческих организаций и активных 
граждан «Партнерство на местном 
уровне». Тема слета - «Социальная 
активность жителей муниципального 
образования в решении вопросов местного 
значения: возможности и ограничения». 
В форуме приняли участие около ста 
представителей центральной группы 
районов Красноярского края и Эвенкии.

социум

возможности и ограничения

Анна Кузнецова: «Суть социального 
проектирования - решение проблемы 

с минимальными затратами».
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Ш
кольников на 
торжественном 
митинге при-
ветствовали ко-

мандир части полковник Ро-
ман Занкин, представители 
Горно-химического комби-
ната, председатель комитета 
солдатских матерей Алла Са-
фонова, ветераны вооружен-
ных сил и внутренних войск. 
Потом будущим призывникам 
продемонстрировали воен-
ное вооружение, спецтехни-
ку, показали комнату боевой 

славы, казармы, дали приме-
рить снаряжение и угостили 
горячим чаем с булочками.

Ученик школы 95 Даниил 
верхотуров признался, что 
очень хотел посмотреть тех-
нику и казармы, и сожалел, 
что не сводили в столовую.

- Такие визиты в часть 

необходимы, чтобы парни 
нашего возраста могли по-
смотреть, как живут воен-
нослужащие, - поделился 
впечатлениями Даниил. - 
Мне показалось, что здесь 
очень комфортные усло-
вия. После школы плани-
рую поступать в один из ву-
зов МвД.

- в армии не должны быть 
какие-то суперкомфортные 
условия, это расслабляет, 
- добавил десятиклассник 
Данила кузнецов. - А боль-

ше всего мне понравился 
музей.

Парней из 101-й в войско-
вую часть сопровождал пре-
подаватель оБЖ, полков-
ник в отставке Александр 
клюев.

- Я в части, конечно, не в 
первый раз - прихо-

дил не только на День при-
зывника, потому что это всего 
лишь одно из мероприятий, 
которые проводят военкомат, 
администрация ЗАТо, город-
ские ветеранские организа-
ции, - рассказал Александр 
владимирович. - в этом году 
прошли дни открытых дверей 

в войсковых частях 51966 и 
2669. Бываем мы и в нашей 
академии МЧС. А сегодняш-
ние гости военных - это пар-
ни, которые недавно встали 
на начальный воинский учет. 
в последние годы наблюдаю, 
что у молодых людей в корне 
меняется отношение к при-

зыву, они понимают пользу 
военной службы. Сейчас, в 
век кибертехники, сложных 
автоматизированных систем 
управления, координации, 
ориентирования и прицели-

вания, вооруженным силам 
требуются солдаты, которые 
умеют гораздо больше, чем 
совмещать прицел с мушкой. 
нужны люди, которые облада-
ют целым набором знаний.

О
СоБое внимание 
уделили сложной 
программе, кото-
рая ожидает по-

ступивших. Заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе игорь Перов 
отметил, что учеба здесь 
не всем под силу, как и фи-
зические нагрузки. он до-
бавил, кстати, что не стоит 
скрывать от приемной ко-
миссии хронические забо-
левания или повышать ре-
бенку группу здоровья. 

- основу воспитания в 
кадетском корпусе состав-
ляет воинский компонент, 
- сообщил игорь Юрьевич. 
- А военный язык не пред-
полагает сослагательного 
наклонения, поэтому роди-
телям надо это понимать, и 
ребенку своему объяснить, 

где он будет учиться. 
После собрания всех го-

стей пригласили на экс-
курсию по кадетскому кор-
пусу. 

- Мой ребенок сейчас 
учится в лицее 102, будем 
поступать сюда, - подели-
лась впечатлениями мама 
четвероклассника никиты 
колдаева. - как мне ка-
жется, именно в кадетском 
корпусе воспитывают на-
стоящих мужчин. и меня 
также подкупает, что сын 
станет учиться в мужском 
коллективе, не будет от-
влекаться на девчонок. 

Сам никита сказал «ГиГ», 
что больше всего ему по-
нравился кабинет робото-
техники, и если он посту-
пит, обязательно запишет-
ся на занятия. Молодого 

человека не пугает строгий 
распорядок учебного заве-
дения, ведь ко всему мож-
но привыкнуть. 

А гость из Сосновобор-
ска Георгий Сериков при-
знался, что перед приез-
дом на день открытых две-

рей заходил на сайт Же-
лезногорского кадетского 
корпуса, читал и смотрел 
фотографии. Мама школь-
ника рассказала, что они 
с супругом никоим обра-
зом не уговаривали сына 
поступать сюда, а просто 

предложили такой вариант 
дальнейшего обучения. 

- Решение о приезде на 
день открытых дверей при-
нимали всей семьей, и по-
сле собрания и экскурсии  
Георгий настроен пройти 
вступительные испытания.  

Думаю, первое время ему 
будет сложно подстроить-
ся под большее, чем в на-
шей школе, количество 
учебных часов и другой ре-
жим дня. но в пользу уче-
бы здесь говорит качество 
образования и, конечно 
же, военно-патриотическое 
воспитание, - отметила Зоя 
Серикова. 

Также в кадетском кор-
пусе состоялась темати-
ческая секция, на которой 
освещались вопросы ор-
ганизации образователь-
ной деятельности Мари-
инских женских гимназий 
в красноярском крае, эта-
пы создания Железногор-
ской Мариинской женской 
гимназии. Мариинка в на-
шем городе станет третьей 
по счету в красноярском 
крае. в настоящее время 
осуществляется капиталь-
ный ремонт учебного зда-
ния будущей гимназии, ко-
торый планируется завер-
шить к началу нового учеб-
ного года.

Войсковая часть 3377 провела 
традиционный День призывника. С буднями 
военнослужащих 18 апреля познакомили 
старшеклассников школ 90, 93, 95, 100, 101 
и курсантов академии МЧС.

В Железногорском кадетском корпусе 
20 апреля прошел традиционный день 
открытых дверей. В актовом зале 
образовательного учреждения родителям 
и кандидатам в кадеты рассказали 
о правилах приема, вступительных 
испытаниях и учебном процессе.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

В конце апреля и мае в Железногорске помимо тор-
жеств, посвященных Дню Победы, ожидается еще 
несколько военно-патриотических мероприятий:

 25 апреля спорткомплекс «Октябрь» принимает участ-
ников традиционного смотра-конкурса песни и строя сре-
ди 3-4 классов.

 С 6 по 8 мая пройдет городская спартакиада допри-
зывной молодежи.

 15 мая в городском парке состоится военно-тактическая 
игра «Победа-2019», где школьникам предстоит преодо-
леть 12 различных по сложности этапов.

 В конце мая 10-классников ожидают учебные сбо-
ры, в подготовке и проведении которых задействованы 
в/ч 3377 и 51966, академия МЧС, «Боевое братство», офи-
церское собрание города.

Войсковая часть 3377 проводит набор граждан на 
военную службу по контракту. Обращаться по теле-
фону 8-3919-75-11-73.

Комфортные условия службы

без сослагательного наКлонения
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Ю
рий Викторович бе-
режно сохранил стра-
ницы газеты «Тайгин-
ский рабочий» 1961 

и 1965 годов со статьями о сво-
ем родственнике. Пожелтевшие от 
времени и практически рассыпаю-
щиеся в руках листки - единствен-
ные сохранившиеся у железногорца 
свидетельства подвигов советского 
партизана.

«…Прямо из Томского артилле-
рийского училища 20-летний Саша 
Каплин попадает в боевую обста-
новку. и вот здесь полностью рас-
крывается характер, лицо героя-
воина, русского солдата-богатыря, 
беззаветно преданного нашему 
Отечеству, коммунистической пар-
тии…» 

- Дед Семен рассказывал, что 
Саша учился неистово, даже но-
чами занимался. Это было как раз 
перед войной, - рассказал Юрий 
Викторович. - Когда окончил учили-
ще, молодого артиллериста взяли 
на фронт. Что самое интересное, 

парень он был крепкий, грамотный, 
военному делу обучен, поэтому 
определили в разведку. работал в 
подполье до освобождения Украи-
ны нашими войсками. Саша был не-
обычный парень, да и кого попало в 
разведку не брали. К тому же вре-
мя требовало энергичных людей, а 
иначе мы бы не победили.

«…Александру приказано остать-
ся в тылу врага для выполнения 
специального задания, войти в 
связь с подпольной организацией 
города Шепетовки. решить эту за-
дачу было чрезвычайно трудно. Ге-

стапо арестовало многих членов ор-
ганизации, а те, которые остались 
на свободе, ушли в глубокое под-
полье. С честью справился Саша 
с боевым заданием. Он установил 
связь с подпольной организацией 
и вместе с ней мстил врагу, рас-
пространял антифашистскую лите-
ратуру, доставлял оружие в город 
Шепетовку. Наступила весна 1943 
года. Каплин в партизанском отря-
де. Прибыл он в отряд с группой 
вооруженных и организованных им 
партизан в количестве 8 человек. и 
с первых же дней, как и в подполье, 
горячо взялся за дело, показал себя 
достойным народным мстителем. 
На боевом счету пар-
тизана Саши 23 
вражеских эше-
лона, пущенных 
под откос. Кроме 
того, 18 эшелонов, 
10 танков, 16 авто-
машин противника 
уничтожено под его 

командованием. работая в долж-
ности начальника штаба диверси-
онного партизанского батальона, 
Каплин не раз показывал истинное 
мастерство в руководстве опера-
циями по уничтожению гитлеров-
цев. Отличился он во время боев 
по захвату городов Остров, Ляхов-
цы и др. Сам лично уничтожил 984 
немецких солдата и офицера, 18 
врагов народа…» 

«…Александр Каплин руково-
дил партийной организацией ди-
версионного батальона. и здесь 
он показал себя способным вожа-
ком, чистейшей души человеком, 
умеющим зажигать сердца парти-
зан, вселять в них дух бодрости и 
твердой уверенности в победе над 
врагом…»

«…и вот наша священная зем-
ля очищена от фашистской по-
гани. Александр Каплин, как и 
тысячи других народных мстите-
лей, влился в ряды регулярных 
войск, стремительно продвигав-
шихся на запад.

114 отдельная Гвардейская 
истребительно-противотанковая 
батарея. Командует ею Каплин. 
истекая кровью, враг стремился 

всеми силами оста-
новить победонос-
ное наступление со-
ветских войск. Он 
бросал в бой тя-
желые танки, при-
менял новейшие 

виды вооружения, но советская 
артиллерия, образно названная 
«богом войны», все сокрушала на 
своем пути. Александр Каплин со 
своей батареей появлялся там, 
где наиболее трудно было пехо-
те, и метким огнем разил гитле-
ровцев.

Польша. Советские воины-
освободители, преследуя врага, 
подошли к городу рослау. Завя-
залась горячая схватка. В этом 
бою 17 апреля 1945 года Алек-
сандр Семенович Каплин погиб. 
Его боевые товарищи поклялись 
отомстить врагу за своего коман-
дира. и они сдержали слово. Веч-
ная слава героям, павшим в боях 
за родину!»

Екатерина МАЖУРИНА

К нам в редакцию обратился житель Железногорска 
Юрий Кожухов - предложил написать о своем дяде, 
Александре Семеновиче Каплине, который погиб 
17 апреля 1945 года при освобождении Польши 
под Рослау, за несколько дней до победы.

ко Дню ПобеДы

Бесстрашный командир

Строки из письма Саши Каплина к матери:
«Представь себе, мама, человека в военной форме без петлиц и 
знаков различия, заброшенного судьбой в тыл врага, в самое его 
логово, окруженного неизвестностью, в место, насыщенное враж-
дебными людьми, немецкими шпиками, агентами гестапо. В этом 
городе я был первый раз в жизни, а всякого человека немцы бра-
ли под строжайший учет. Производились массовые расстрелы. Ни 
одного знакомого, ни одной живой человеческой души, на которую 
я мог бы положиться. Вот в таких условиях должен был начинать 
свою работу».

Из боевой характеристики, на-
печатанной в газете «Тайгин-
ский рабочий» от 1961 года:
«За личный героизм и коман-
дование диверсионными опе-
рациями Каплин представлен к 
званию Героя Советского Сою-
за, ордену Отечественной войны 
1-й степени, ордену Красного 
Знамени, ордену Красной Звез-
ды, медали «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степени».

Отец Александра - Семен Ка-
плин - воевал против войск 
Колчака под руководством 
Петра Щетинкина - одно-
го из руководителей совет-
ского партизанского движе-
ния в Енисейской губернии 
во время гражданской вой-
ны. Дослужился до звания 
полковника, потом работал 
начальником железнодо-
рожной станции в г. Тайга 
(сейчас - Кемеровская об-
ласть). Но судьба распоря-
дилась так, что в 30-х годах 
его посадили по обвинению 
в шпионаже. Освободили че-
рез 18 лет норильских лаге-
рей - в 1954-м, через 9 лет 
после смерти сына…

Из письма боевых товарищей Каплина к его матери:
«Дорогая Анна Ильинична! Вам, матери героя, хотелось бы написать 
радостное известие. Но приходится писать горькую правду. Гвардии 
капитан Каплин Александр Семенович, Ваш сын, а наш всеми любимый 
боевой товарищ, погиб смертью героя в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками. Вместе с документами и орденами Вам выслано изве-
щение о его смерти, в котором указано место его погребения. 
Много мы прошли после смерти Саши, и вот при возвращении на Ро-
дину заехали отдать последнюю почесть герою. Тело его мы перенесли 
на дивизионное кладбище в селе Маруше в двух километрах от горо-
да Рослау. Только сейчас прогремели прощальные залпы орудийного 
салюта. Мы, все его товарищи, выражаем Вам искреннее соболезно-
вание по случаю безвременной потери Вами сына-героя, для нас бес-
страшного командира и всеми любимого товарища. С приветом и ува-
жением к вам боевые товарищи Вашего сына Саши.

Командир части гвардии капитан Ф.Монин»

Железногорец Юрий Кожухов бережно хранит пожелтевшие 
страницы газеты, где рассказано о боевых заслугах его дяди, 
Александра Каплина, во время Великой Отечественной войны.
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«Родина» сады
№48

8.00 8.25
8.50 9.15
9.40 10.05
10.40 11.05
11.40 12.05
14.10 14.35

15.00 15.25
16.35 17.00
17.30 17.55
18.25 18.50

с 9 мая 
по 1 сентября

19.15 19.40

МаРшРут 
№42-с

пл. Победы - садовое 
товарищество №42 - 

пл. Победы

пл. Победы сады 
№42

8.10 8.40
9.15 9.40
10.15 10.40
11.05 11.30
14.25 14.50
16.20 16.45
17.10 17.35
18.00 18.25
18.50 19.15

с 9 мая по 1 сентября

19.40 20.05

МаРшРут 
№33-с

КПП №3 - садовое 
товарищество 
№33 - КПП №3

КПП-3 сады
№33

рабочие дни
8.00 8.10
11.00 11.10
17.00 17.10
20.00 20.10
выходные дни

7.45 7.55
10.40 10.50
11.20 11.30
16.30 16.40
17.00 17.10
20.00 20.10

МаРшРут №26-с
пл. Победы - садовое 
товарищество №26 - 

пл. Победы

пл. Победы сады 
№26

8.00 8.25
8.50 9.15
9.40 10.05
10.30 10.55
11.20 11.45
15.10 15.35
16.00 16.25
16.50 17.15
17.40 18.05
18.30 18.55

с 9 мая по 1 сентября

19.20 19.45

тЭа сады
№19

8.40 9.05
9.30 9.55
10.20 10.45
11.10 11.35
12.00 12.25
15.00 15.25

15.50 16.15
16.40 17.05
17.30 17.55
18.20 18.45
19.10 19.35

с 9 мая 
по 1 сентября
20.00 20.25

МаРшРут №17-с
пл. Победы - садовое товарищество №17 - 

КПП-3 - садовое товарищество №17 - 
пл. Победы

КПП-3 сады 
№17-с пл. Победы сады 

№17-с
8.20 8.50

9.10 9.25 10.00 10.30
10.50 11.05 11.40 12.10
12.30 12.45
14.15 14.30 15.00 15.30
15.50 16.05 16.40 17.10
17.55 18.10 18.45 19.15

с 9 мая по 1 сентября

19.35 19.50

МаРшРут №8-с
пл. Победы - садовое товари-

щество №8 - пл. Победы

пл. Победы сады №8
рабочие дни

8.40 15.30
выходные дни

8.00 8.20
8.50 9.10
9.40 10.00
10.30 10.50
11.20
14.00 14.20
14.50 15.10
15.40 16.00
16.30 16.50
17.20 17.40
18.10 18.30

с 9 мая по 1 сентября
19.00 19.20

ПОРА в сАды!
Садовые автобусы выйдут на свои 
маршруты с 27 апреля. Стоимость 
проезда 22 рубля, к оплате 
принимаются социальные карты.

МаРшРут №48-с
«Родина» - садовое товарищество 

№48 - «Родина»

МаРшРут №19-с
тЭа - садовое товарищество 

№19 - тЭа

Директор МП «Гортеплоэнерго» 
Дмитрий Бабенко

- Федеральный закон о теплоснабже-
нии, принятый в 2010 году, запрещает 
переходить на отопление квартир в мно-
гоквартирных домах с использованием 
индивидуальных источников тепла. Кроме 

того, батареи центрального отопления в мно-
гоквартирных домах закон относит к общему 
имуществу, и демонтировать его можно только 
с согласия всех собственников жилья.

Впереди майские праздники, со-
бираемся пожарить на мангале 

шашлыки. Нет на территории ЗАТО 
ограничений на этот счет?

Евгений И., Тартат

Ведущий специалист управления по 
делам ГО, Чс и режима ЗатО Железно-
горск Наталья Рогачева

- С 19 апреля в большинстве районов 
Красноярского края, в том числе и на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, введен особый 
противопожарный режим. Из-за су-
хой и ветреной погоды существу-
ет угроза распространения лесных 
пожаров, и уже сейчас, несмотря 
на тщательную подготовку, таких 
случаев на территории ЗАТО не-
мало, и справиться с ними непро-
сто. Поэтому на всей территории 
города и поселков, в том числе в 
лесной зоне и на садовых участ-
ках, запрещено разводить костры, 
сжигать мусор и проводить пожа-

роопасные работы. Для контроля над вы-
полнением требований пожарной безопас-
ности усилено патрулирование, организо-
вано дежурство специальных маневренных 
групп и мобильных постов. Нарушителям 
грозит штраф: для граждан - от 2 до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 
тысяч рублей, а для юридических лиц - от 
400 до 500 тысяч рублей.

Пока неясно, как долго будет действовать в 
регионе особый противопожарный режим. В 
прошлом году он был снят 19 сентября.

Говорят, что по-
казания приборов 

учета за электроэнер-
гию можно передавать 
через Viber. Как это 
сделать?

Максим Иванов

Действительно, Красноярск-
энергосбыт запустил новый 
способ передачи показаний 
приборов учета. Чтобы най-
ти аккаунт Энергосбыта, не-
обходимо зайти в приложе-

ние Viber и выбрать кнопку 
«Еще». В перечне предлагае-
мых действий найти «Паблик 
аккаунты». В этом разделе в 
строке поиска ввести «Крас-
ноярскэнергосбыт». Чат-бот 
попросит собеседника ввести 
номер лицевого счета, а затем 
- текущие показания прибо-
ра учета. Сообщит о том, что 
показания приняты, и укажет 
расход ресурса с момента по-
следней передачи показаний. 
«Мы внедрили девять раз-

личных способов передачи 
показаний счетчиков: от при-
вычных записей на бумажных 
бланках до личного кабинета 
клиента в мобильном прило-
жении, - говорит заместитель 
директора ПАО «Красноярск-
энергосбыт» Юлия Смирно-
ва. - Передача показаний че-
рез Viber станет бесплатной 
и легкой в использовании 
альтернативой. Кроме того, 
передавать показания можно 
круглосуточно».

[ВОПрОС-ОТВЕТ]

сРезАть 
бАтАРеи?

дО чегО дОшел ПРОгРесс

шАшлыки Отменяются

Стоимость теплоснабжения 
растет с каждым годом, ду-

маю вообще отказаться от услуг 
ГТЭ и заменить батареи центрально-
го теплоснабжения индивидуальным 
электрокотлом. Возможно ли это?

Андрей

?

?

?

?

В очередной раз на почте не рабо-
тали компьютеры, когда пришла 

платить за различные услуги. В ито-
ге с каждой квитанции дополнительно 
взяли по 5 рублей. Законно ли это? И 
когда, наконец, в почтовых отделениях 
наведут порядок с техникой?

Валентина Рынгина

Начальник Железногорского почтамта 
альбина тарханова

- Для удобства клиентов отделения почто-
вой связи оснащены мобильными почтово-
кассовыми терминалами (МПКТ). Терминал 
представляет собой одновременно кассовый 
аппарат и мобильное передающее устрой-
ство, предназначенное для приема почта-
льонами различных платежей на дому и на 

рабочем месте в режиме онлайн. Благодаря 
аппарату проведение через терминал любо-
го платежа занимает считанные минуты и по-
зволяет разгрузить отделения. Добавим, что 
за оказание данной услуги взимается комис-
сия в размере 5 рублей. Пользователей услуг 
всегда предупреждают об этом. Если клиент 
согласен, то он оплачивает услуги, о чем ему 
выдается кассовый чек.

Кроме того, в текущем месяце в отделе-
ниях почтовой связи Железногорска про-
водилась работа по восстановлению про-
граммного обеспечения, поэтому клиентам 
было предложено воспользоваться услу-
гой МПКТ.

По всем вопросам, связанным с обслужи-
ванием клиентов, можно обращаться по теле-
фону горячей линии: 8-800-100-00-00.

ПеРезАгРузкА нА ПОчте
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18 апреля

ШКУРОВ 
Иван Леонидович 
КОЛЬЧУШКИНА 
Ирина Александровна

БОЛЬШАКОВ 
Александр Михайлович 
ИОНОВА 
Анна Викторовна

МАРАКУЛИН 
Владимир Александрович 
ДОРОВЕНКО 
Татьяна Александровна

ПЛАТОНОВ 
Евгений Иванович 
САДЫКОВА 
Светлана Владимировна

19 апреля

СОРОКОВ 
Константин Дмитриевич 
ТИМОВСКАЯ 
Альбина Ивановна

сын арТеМ
у БАТУРО 
Алексея Николаевича 
и Анны Игоревны

дочь еВа
у САЛАНОВЫХ 
Александра Владимировича 
и Елены Юрьевны

дочь ДарЬя
у ДИСМАН 
Натальи Александровны

дочь МарИя 
у ГРИГОРЬЕВА 
Алексея Олеговича 
и ВАСИЛЬЕВОЙ 
Анастасии Анатольевны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

Телепрограмма

29 апреля - 5 Мая

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

ЧеТВерГ
8.00 Великий Четверток. Воспоминание Тайной 

Вечери. Литургия св.Василия Великого.
17.00 Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти 

Евангелий Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

пяТнИца
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Святых 

спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. Строгий пост. Сщмч.Артемона, пресвитера 
Лаодикийского. Литургии не положено. Последова-
ние часов Великого Пятка с изобразительными.

13.00 Вечерня. Вынос Святой Плащаницы. 
Малое повечерие с каноном.

18.00 Чин погребения. Крестный ход с Пла-
щаницей.

суббоТа
8.00 Великая Суббота. Свт.Мартина исп., папы 

Римского. На трапезе разрешается вино (рыба 
и елей не разрешаются). Вечерня. Литургия 
св.Василия Великого. Освящение хлеба и вина.

22.00 Начало чтения Деяний свв.Апостолов.
23.30 Полунощница.
ВоскресенЬе
00.00 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ! 

ПАСХА! Крестный ход. Пасхальная утреня. Литур-
гия св.Иоанна Златоуста.

8.00 Литургия св.Иоанна Златоуста.
16.00 Великая вечерня. Вход с Евангелием, 

великий прокимен.
понеДелЬнИк
8.00 Светлая седмица – сплошная. Понедель-

ник Светлой седмицы. Мцц.Агапии, Ирины и 
Хионии. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ВТорнИк
8.00 Вторник Светлой седмицы. Иверской 

иконы Божией Матери. Прп.Зосимы, игумена 
Соловецкого. Литургия.подготовила екатерина МаЖурИна

ХриСТоС 
ВоСкреСе!

Уважаемые горожане! От всего сердца 
поздравляю со светлым и радостным 
праздником Пасхи!

С
ЕГОДНЯ, как и тысячи лет назад, Воскресение Хри-
стово являет собой вечный символ победы жиз-
ни, добра и справедливости. Особая, ни с чем не 
сравнимая радость святого праздника переполняет 

миллионы верующих всего православного мира, помогает 
приобщиться к ценностям и идеалам христианства, дарит 
чувство духовного возрождения и обновления.

Весенние пасхальные дни приносят в каждый дом лю-
бовь и согласие, призывают творить полезные дела, за-
ботиться о родных и близких, быть милосердными друг 
к другу. В такое благодатное время пробуждается и рас-
цветает яркими весенними красками природа, а сердца 
верующих радуются победе сил добра.

Пусть свет этого великого торжества никогда не гаснет 
в наших душах, пробуждая стремление жить и трудиться 
ради общего блага, во имя будущего.

Пусть жизнеутверждающий дух этого праздника сопут-
ствует вам в благородном служении высоким идеалам 
Православия, придаст новых сил и подарит успех всем 
вашим начинаниям.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-
мых духовных сил, многих и плодотворных лет жизни и 
новых свершений на благо Отечества нашего и Право-
славной Церкви.

Воистину Воскресе Христос!
настоятель Михаило-архангельского собора, 
Митрофорный протоиерей анатолий кИЗЮн

кВарТирник 
Друзей

Ансамбль авторской песни «Зеленая лампа» 
27 апреля приглашает на квартирник 
«В кругу друзей».

Т
ВОРЧЕСКАЯ встреча пройдет в кафе «Театраль-
ное» Дворца культуры при участии железногор-
ских поэтов: Светланы Мель, Марины Панфило-
вой, Светланы Ермолаевой, Виктора Болгова, 

Михаила Мельниченко, Константина Павлова и Ирины 
Землянской.

Это один из лучших ансамблей авторской песни в 
крае. Коллектив образовался в 2001 году, а название 
взято из песни уральских авторов Михаила Сипера и 
Василия Мешавкина. Артисты являются лауреатами и 
дипломантами фестивалей как в Красноярском крае, 
так и за его пределами. В репертуаре «Зеленой лам-
пы» произведения классиков бардовской песни и со-
временных авторов.

Начало в 19.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 29 апреля. 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 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.00 На ночь глядя. (16+)

1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

4.25 «Контрольная закупка». (6+)

6.45 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Канады. 
(0+)

7.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку. 
(0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.30, 14.25, 17.20, 19.25, 21.20, 

23.25 Новости
11.05, 14.30, 23.30, 5.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Сампдория» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. (0+)
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 Футбол. «Торино» - «Милан». 

Чемпионат Италии. (0+)
17.25, 21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. (0+)
19.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии. (0+)
23.55 Футбол. «Аталанта» - «Удине-

зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. «Лестер» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

3.55 Тотальный футбол
5.35 Чемпионат Европы по латиноа-

мериканским танцам. Трансля-
ция из Москвы. (12+)

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)

0.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-

ТРО». (16+)

2.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+)

1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Крючков
7.35 Цвет времени
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 

Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Острова»
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+)
2.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». (12+)
4.15 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+)
5.05 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.35, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.50, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

8.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». (6+)

9.55 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

17.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

19.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

20.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФЕР-

ДИНАНДА ЛЮСА». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+)

23.50 «Опасные связи». (18+)

2.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

3.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 4.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (18+)

2.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15 Главное с Ольгой Беловой

9.50, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Т/с «МАТЧ». (16+)

3.25 Х/ф «ПОП». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КУРЬЕР». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.55, 2.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров». (0+)

8.30, 19.00, 23.55 Новости Прима. 

(16+)

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

9.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ». (12+)

11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

(0+)

13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)

20.00 М/ф «Мадагаскар». (6+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.25 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

4.00 «Шоу выходного дня». (16+)

4.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 15.50, 3.05 «Обмен жёнами». 

(16+)

5.40 «Europa plus чарт». (16+)

6.30 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.25, 9.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.20 «Женись на мне». (16+)

10.20 «Мастершеф». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 «В теме». (16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.35 Т/с 

«ДИКИЙ-3». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Песни. (16+)

2.45, 3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Приключения 
кота Леопольда». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Буба». (6+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Смешарики». (0+)
3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
4.20 М/с «Машкины страшилки». «Ма-

шины сказки». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 30 апреля. 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 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
5.05 «Контрольная закупка». (6+)

6.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди». (16+)

7.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.20, 21.25, 1.00 Но-

вости
11.05, 16.25, 22.05, 3.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 «Тренерский штаб». (12+)
16.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
(0+)

18.55, 21.35 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

22.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

4.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)

0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО». (16+)

1.55 Квартирный вопрос. (0+)

3.00 Дачный ответ. (0+)

4.00 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+)

1.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 

(12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 2.45 Цвет времени
7.15 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/с «Мировые сокровища»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент Нага-

но и Монреальский симфони-
ческий оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». (0+)
1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ»
2.05 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)

1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (12+)
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «КАССИРШИ». (12+)
4.15 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+)
5.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано...» (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25, 5.25 «6 кадров». (16+)

9.40, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.45, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

17.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

18.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

20.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

3.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30, 18.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (0+)

13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(0+)

16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3». (0+)

0.30 «Опасные связи». (18+)

2.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

3.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «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, 4.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

2.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.35, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+)
3.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
5.20 Х/ф «ПИСЬМО». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «КУРЬЕР». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

(0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

(0+)
12.40, 0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)
2.30 «Шоу выходного дня». (16+)
4.25 «Вокруг света во время декре-

та». (12+)
4.45 «6 кадров». (16+)

5.00, 10.20, 3.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

6.05, 1.20 «В теме». (16+)

6.30 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.25, 9.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.20 «Женись на мне». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

15.50 «Обмен домами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 Д/с «Страх 

в твоем доме». (16+)

9.25, 10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 0.35 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Песни. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Приключения 
кота Леопольда». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Буба». (6+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Смешарики». (0+)
3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
4.20 М/с «Машкины страшилки». «Ма-

шины сказки». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

ВТОРНИК, 30  апРеля
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
6.45 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)
8.45, 10.10 «Играй, гармонь, в Крем-

ле!» Праздничный концерт. 
(12+)

10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (0+)

12.20 Премьера. «Я вижу свет». Кон-
церт Александра Розенбаума. 
(12+)

13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(0+)

15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. (0+)
19.00 Премьера. «Шансон года». 

(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2». (12+)
23.20 На ночь глядя. (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
2.15 На самом деле. (16+)
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 «Контрольная закупка». (6+)

6.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+)
11.45 Футбол. «Монпелье» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. (0+)
13.45 Специальный репортаж. (12+)
14.15, 17.15, 19.20, 22.55, 1.10 Но-

вости
14.20, 19.25, 23.00, 3.55 Все на Матч!
15.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Малыхин - Ф. 
Мальдонадо. Трансляция из 
Мытищ. (16+)

17.20 Смешанные единоборства. ACA 
95. А. Туменов - М. Абдулаев. 
Трансляция из Москвы. (16+)

19.55 Хоккей. Швеция - Россия. Ев-
ротур. Прямая трансляция из 
Швеции

22.25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега. Трансляция из США. 
(16+)

1.15 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

4.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН». (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)

23.25 «Все звезды майским вече-

ром». (12+)

1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

(12+)

10.30 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова

14.00, 20.00 Вести

14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». (12+)

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19.00 «100ЯНОВ». (12+)

20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ». (12+)

0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+)

2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». (0+)

8.50 М/с «Ну, погоди!»

9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»

12.40 Д/ф «Роман в камне»

13.10 Д/ф «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею»

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»

15.35, 1.10 Д/ф «Еда по-советски»

16.30 Гала-концерт пятого фестиваля 

детского танца «Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий Горин...»

20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (0+)

22.40 Х/ф «ЧИКАГО». (12+)

0.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником

2.10 М/ф «История одного престу-

пления». «Знакомые картин-

ки»

2.40 Д/с «Мировые сокровища»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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, 22.00, 

22.30 Д/с «Слепая». (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)

1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)

8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)

10.35 Д/ф «Волшебная сила кино». 

(12+)

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+)

17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

21.25 «Приют комедиантов». (12+)

23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе». (12+)

0.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

2.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». (12+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.30 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.35 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+)

10.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

14.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)

3.10 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.35 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ-

ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ». (12+)

9.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (6+)

11.00, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)

17.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

1.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

3.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

12.40 Д/с «Легенды войны». (12+)

15.00, 17.10 Д/с «Великая война». 

(12+)

23.50 Х/ф «Я КУКЛА». (18+)

2.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (18+)

3.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

4.15 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир». (0+)
8.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
1.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
2.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+)

7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 

17.10, 18.15, 19.05 Д/с «Жизнь 

в СССР от А до Я». (12+)

20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 

(12+)

21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

(6+)

2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+)

5.05 Д/с «Города-герои». (12+)

6.00, 20.30 Д/с «Мое родное». (12+)
6.55, 8.55, 12.40, 17.00, 19.15, 21.15, 

0.30 «Полезная программа». 
(16+)

7.00 Новости. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙ-

НА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА». 
(0+)

10.30, 13.45 «Наша экономика». 
(12+)

10.45 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (16+)

12.45 Д/с «Лубянка». (16+)
14.00, 17.05, 19.20, 23.30, 0.35, 2.35, 

4.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР». 
(16+)

19.10, 2.30, 4.35 «Давайте пробо-
вать». (16+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

20.20, 23.15, 5.40 «Вне зоны». (16+)
21.20 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». 

(16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00 Новости Прима. (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

(0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

(0+)
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 

(16+)
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)
4.45, 5.00 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.45 «Фермер ищет жену». 

(16+)

8.00 «Барышня-Крестьянка». (16+)

21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

0.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

3.20 Популярная правда. (16+)

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.45, 14.45, 

15.50 Т/с «УЧАСТОК». (12+)

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

23.55, 0.55, 1.50, 2.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». 

(16+)

3.20, 4.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 

(16+)

22.00, 1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.40, 3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

7.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

8.40 М/с «Поезд динозавров». (0+)

10.30 М/с «Пластилинки». (0+)

10.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». 

(0+)

11.00 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+)

11.20 М/ф «Трое из Простоквашино». 

(0+)

12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)

13.40 М/с «Барбоскины». (0+)

15.30 «Ералаш». (6+)

16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)

18.00 М/ф «Два хвоста». (6+)

19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)

0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)

2.00 М/с «Смешарики». (0+)

3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)

4.20 М/с «Машкины страшилки». «Ма-

шины сказки». (0+)

5.35 «Лентяево». (0+)
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

аренДа
отДельное помещение 72 
кв.м. Цоколь на пр.Курчатова. 
Проходное место. Есть тепло, 
телефон, интернет, вода холод-
ная, горячая, свой туалет. 
Назначение-офис. Торговля, 
услуги. Тел. 8-913-550-71-97 
(звонить вечером).

раЗное
автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

Помощь в получении кредита, 
ипотеки. Займ. Быстрое оформ-
ление. Тел. 8-908-223-44-50, 
77-04-50.

неДвижимость
УслУГи

КаДастровый учет. Регистра-
ция садовых домов и построек. 
Тел. 8-908-223-46-95, 77-46-95.

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

ПроДам
!!!саД КПП-2, 100 тыс. руб., 9 
квартал, 60 тыс. руб., есть 2 
сада еще за 200 и за 800 тыс. 
руб. (баня, дом...). Собственник. 
Тел. 8-913-522-74-79.

2 гаража холодные, размер 
8х4х3 м, кооп. № 43, имеется 
подвал, тех. этаж, свет. Недоро-
го. 360 тыс. руб. или сдам в 
аренду. Тел. 8-960-772-2013, 
76-25-76.

Гараж двухэтажный, 8х5, ж/б 
перекрытия, погреб, смотровая 
яма кирпичные, свет круглого-
дично, КПП Додоновское. При-
стройка капитальная, привати-
зирован. Тел. 8-913-564-76-51.

Гараж за старой налоговой, 
р-р 3х7.60, свет, вода, тепло, ка-
питальный ремонт. Тел. 8-913-
559-60-52.

Гараж на ул.Саянская. Боль-
шой техэтаж. Подвал. Тел. 
8-902-991-45-56.

Гараж теплый в Лукошах, 29 
кв.м, ворота высокие, железная 
крыша, профлист, кооп. №61. 
Тел. 8-913-552-95-59

Гараж ул. Южная, гк № 120, 88 
кв.м, 2 бокса, 2 подъезда, ота-
пливаемый. 830 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-913-036-71-80.

Гараж холодный в р-не МЧС, 
р-р 7.40х4.0, высота ворот 2 м. 

Тел. 8-923-669-65-20, 8-923-
278-98-49.

Гараж холодный за пожаркой, 
9 квартал, подвал, смотровая 
яма, свет, бетонный. Тел. 8-913-
509-26-45.

ДаЧа добротная за КПП-3. 
Смородина, яблоки, вишня, 
малина. 3 теплицы (стекло), 
вода, свет. Тел. 8-913-532-97-
42.

ДаЧа СНТ № 24: дом 2 эт., кир-
пич беседка, постройки, посад-
ки. Тел. 8-913-838-44-84.

ДаЧа за КПП-3: дом, баня, ухо-
женный участок, беседка, газон 
место под мангал. Документы 
все в порядке. Тел.  8-913-521-
40-70, Наиль.

ДаЧа СТ № 5 р-н ДОКа, 8.6 
сотки, есть все. Тел. 8-913-588-
83-89.

Земельный участок № 104 ст 
45 Курья, 8 соток (возможно 
расширение до 14). Асфальт до 
самого участка. Электричество 
доступно, скважина пробита, 
строений нет. Автобусная оста-
новка рядом. Тел. 8-913-577-
20-89.

ПреКрасная дача - живопис-
ное место. Двухэтажный дом из 
белых блоков, беседка, мангал. 
Природный и искусственный 
водоемы, кустарники, высокие 
грядки. Тел. 8-908-024-80-67.

саД кооп. № 18, 1-ая Сосновая: 
6 соток, домик с погребом, те-
лица стекл., парники, сарайки, 
посадки, ровный, плодородный. 
250 тыс. руб. Тел. 8-913-564-
76-14.

саД кооп. № 42: дом, баня, по-
садки, теплицы, хоз. постройки. 
Тел. 8-908-026-10-96.

саД кооп. № 8: домик, теплица, 
вагончик, 6 соток. 150 тыс. руб. 
Тел. 8-908-024-41-40.

саД на 9 квартале, кооп. № 23. 
Дом 6х8, 2 поликарбонатные те-
плицы, 6 соток, вода, забор 
проф.лист. Тел. 8-983-572-79-
73, 8-913-586-71-65.

саД хороший, кооп. №6, 6 со-
ток. ухоженный. Тел. 8-950-999-
57-43.

саД, дом, 10 соток, кооп. № 
47. Собственник. Тел. 74-
40-30.

саДовый участок, Калиновка, 
8,7 соток. Сарайка, хороший по-
греб, беседка, посадки, вода. 
Тел. 8-983-266-80-17, 8-913-
567-17-80.

саД-оГороД 10 соток в Ка-
линовке, в черте города, 5 
мин. до остановки КПП-1, 
строительный вагончик 3х8, 
подвал, туалет, насаждения, 
свет, вода. Тел. 8-983-289-24-
41, 74-26-68.

саД-оГороД за КПП-3, кооп. 
№ 17. 6.3 сотки, дом на фунда-
менте, кирпичаяпечь, подвал, 2 
металлические теплицы под 
стеклом, свет, емкости, инвен-

тарь, рядом остановка. Тел. 75-
40-39, 8-913-572-70-71, 8-913-
589-98-60.

жилье
КУПлю

« а . н . Э К с П е р т -
неДвижимость» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении задол-
женности по кредитам, ком-
мунальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый этаж 
в обычном жилом состоянии. 
Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж го-
род, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку 
в отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, рас-
смотрим как с ремонтом, так и 
без него. Тел. 8-965-898-32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город 
или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Ленина, 38А; 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 24; Королева, 14; 
Свердлова, 33; 72А; стал. Ан-
дреева, 23; Свердлова, 45; Со-

ветская, 24; Советской Армии, 
7; трехл. Ленинградский, 12; 
улучш. план. Курчатова, 56; 60 
лет ВЛКСМ, 24; Ленинградский, 
103; Школьная, 54А; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
12; 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 49; 
Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
105; Курчатова, 30; 42; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 21А; 
Октябрьская 3; трехл. Ленин-
градский, 91; 2-комн. стал. 
Свердлова, 24; Школьная, 57; 
Ленина, 13. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Андреева, 35; 
2-комн. хрущ. Молодежная, 9А; 
Свердлова, 25; Курчатова, 22; 68; 
Королева, 6; Маяковского, 17 Б; 
улучш. план. Белорусская, 49А, 
Курчатова, 2; 30; 48; Восточная, 
51; Ленинградский, 26 стр.1;стр. 
.2; Ленинградский, 49; 33; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; Мира, 7; стал. Ан-
дреева, 15; 23; Ленина, 6; Мая-
ковского, 9; Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8, 
11; Советская, 32; Восточная, 
55; Загородняя, 6, кап. ремонт; 
стал. Школьная, 57А; Свердло-
ва, 49; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Толстого, 7; Царевско-
го, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20; д/
дом Калинина, 20. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 44; Школьная, 67; 
хрущ. Комсомольская, 33 с ре-
монтом; Кирова, 8; Крупской, 4; 
Курчатова, 12; 22; 50; Короле-
ва, 6; 11; Восточная, 17; 53; 
улучш. план. Восточная, 45; Са-
янская, 11; Курчатова, 46; 70; 
Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ле-
нинградский, 26 стр .1;стр.2. 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 11; Восточная, 
49; Крупской, 10; улучш. план. 
Мира, 6; Юбилейный пр. 7; Ле-
нинградский, 18Г; 26; Толстого, 
3; 21А; стал. Свердлова, 34. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Королева, 12; Курчато-
ва, 16: Кирова, 10; Свердлова, 
33; Школьная, 50Б; улучш. план. 

Курчатова, 46; Мира, 6; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 
4; стал. Ленина, 44, дер. Посел-
ковый пр. 18. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ 68; 
улучш. план. Поселковая, 26; 
Восточная, 51; Ленинградский, 
45, 105; 109; Саянская, 11; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 6, 8; 42; Курчато-
ва, 56; стал. Ленина, 44, Решет-
нева, 1. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Маяковского, 25; Королева, 8; 
17; Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева, 19; 
улучш. план. Саянская, 19, 2050; 
Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
24, 82; Ленинградский, 14; 49, 
57; 69;109; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 31, 11А; Свердлова, 10; 
Пионерский пр., 4; Ленина, 27; 
улучш. план. Андреева, 2А; Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 29, 
60 лет ВЛКСМ, 24, 56; трехл. Ле-
нинградский, 91; хрущ. Круп-
ской, 6; 4-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 69; 5-комн. 
Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 
69; улучш. план. Восточная, 32; 
60 лет ВЛКСМ, 56; 24; 82 на по-
вороте; улучш. план. Курчатова, 
48; Толстого, 7; 3-комн. хрущ. 
Королева, 15; Саянская,1,2 эт.; 
Восточная, 56; Андреева, 27; 
3-комн. стал. Маяковского, 2; 
Советская, 9; Ленина, 40; д/дом 
Белорусская. 48. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева, 
6; Курчатова, 8; Свердлова, 31; 
Октябрьская, 42; Восточная, 23; 
53; улучш. план. Ленинград-
ский, 20; 24; 26; 49; Курчатова, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 24; 64, 82; 
стал. Андреева, 9; Свердлова, 
10; Ленина, 27; Пионерский пр., 
3; 22 Партсьезда, 3; Тел. 8-983-
297-73-20 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
4 эт., нестанд. план. Тел. 770-
980, 8-913-187-2840; 4-комн. 
пер. сер. Восточная, 57; 33; 

улучш. план. Ленинградский, 59; 
69; Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 70; 
5-комн. Ленинградский 12; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Гали-
на; 4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67; 78. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга; 4-комн. Бело-
русская, 36: Маяковского, 30; 
Королева, 13; Ленинградский, 
26 стр.1; Ленинградский, 93. 
Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

собственниК
1-Комн. квартира, р-н Цен-
тральной поликлиники, 1 эт., 
теплая, окна ПВХ, высоко. Есть 
мебель, быттехника. Новые: 
мультиварка, электросоковы-
жималка, фарфоровый чайный 
сервиз, посуда хрустальная. 
Изделия прочные, красивые, 
советского производства. Тел. 
8-908-202-67-02, 72-90-49.

2-Комн. квартира ул. Саян-
ская, 19, 4 эт., состояние хоро-
шее. 1750 тыс. руб. Тел. 8-902-
944-49-54.

2-Комн. хрущ. в городе ул. 
Свердлова, 72А, состояние 
обычное, 1.5 тыс. руб. Тел. 
8-962-066-29-33.

2-Комн. хрущ. Королева, 1 эт., 
45 кв.м, 1180 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-960-774-87-65.

2-Комн. в центре города. 1900 
тыс. руб. Тел. 8-913-839-68-33 
(Ольга).

3-Комн. квартира 4/5 эт., Вос-
точная, 53, под ремонт 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-913-042-92-99.

3-Комн. квартира с прекрас-
ным видом на озеро и лес, пр. 
Ленинградский, 11, общ. пл. 
66.1 кв.м, кухня 9 кв.м, засте-
кленная двойная лоджия, м/к 
двери, натяжные потолки, 2 лиф-
та, все в шаговой доступности. 
Возможно с мебелью. 2799 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-
559-38-91.

4-Комн. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, Маяковско-
го, 19Б. 5/9 эт., зеленая зона, 
дом внутри квартала, 3-5 мин - 
детсад, школа № 101, магазин, 
остановка, фото на avito. Тел. 
8-983-266-74-05.

Дом на Элке, центральное ото-
пление, земля в собственности, 
рядом озеро. Тел. 8-913-185-
30-45.
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Дом Элка 100 кв.м, кирпич, 
центр. отопление, канализация 
водоснабжение, 7 соток, баня, 
летняя кухня, надворные по-
стройки. Собственник. 4750 тыс. 
руб. Торг, обмен. Тел. 8-902-971-
25-24.

КоттеДж кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский. 11800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

СобСтвенниК продаст кварти-
ру в доме на Горького 62 кв.м с 
землей. Тел. 8-908-016-61-31.

АренДА
!!! В/Ч 3377 - Необходимы 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты. 
Стабильны. Аккуратны. На дол-
гий срок! В свободное время 
можем помочь-прибить, прикру-
тить, приколотить. Тел. 8-950-
989-33-77.

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 строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АренДуем 2-комн. квартиру, 
семейная пара в браке. Тел. 
8-913-180-95-46.

АренДую 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-904-891-24-35, На-
дежда, Николай.

СДАм 2-комн. на Ленинград-
ском (возле «Ангары»), мебель, 
бытовая техника, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
593-53-08.

СДАм в аренду 2-комн. кварти-
ра ул. Саянская, 19, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-902-
944-49-54.

СобСтвенниК сдаст 1-комн. 
сталинку ул. Маяковского. На-
ходится в шагвой доступности 
от проходной АО «ИСС» и КПП 
в/ч 3377. Тел. 8-929-3333-219

АвтоСАлон
Куплю

«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 ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 

Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

леГКовой прицеп. Тел. 8-913-
577-20-89.

мотоциКл «Днепр». Тел. 
8-902-959-88-67.

тАлоны ГСМ, электробензоин-
струменты, светильники свето-
диодные, можно б/у. Тел. 8-904-
892-82-99.

проДАм
ДвиГАтель для Жигулей ше-
стой модели в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-913-198-13-56.

Кпп кап.ремонт 3302 (Газель). 
Сдам 1-комн. квартиру, 2 эт., 
мусоропровод. Тел. 8-908-026-
52-88.

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: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

холоДильниК «Самсунг», хо-
рошее состояние. Морозилка 
«Бирюса-14», 2 шт. Тел. 8-908-
209-83-54.

мебель
проДАм

перетяжКА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. вы-
езд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

пуфиК, столик под телевизор, 
книжный шкаф, книжные полки. 
Недорого. Тел. 74-40-39.

СтульчиК на унитаз после опе-
рации на тазобедренном суста-
ве, почти новый, очень удобный, 
за полцены. 1300 руб. Тел. 
8-913-557-07-19.

оДежДА
проДАм

Шубу норковую, 42-46 р-р, 50 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-202-
75-59.

проДуКты
проДАм

КАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

торГовый ряД
Куплю

АСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

проДАм
бАян «Этюд»; гитару Alvaro № 
25 clasica (Испания). Дешево. 
Тел. 8-923-327-77-50.

ДровА в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

ДровА! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплат-
но! от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-
05-45.

Куриный перегной в мешках. 
Мешок - 90 руб. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-983-162-
84-36.

мебельный щит 20, 30, 40 
мм, длина до 2.5 м. Рассмотрим 
предложение мебельщиков о 
сотрудничестве. Тел. 8-950-971-
09-56.

опилКи в биг-бегах (1 куб./м). 
Поможем с доставкой. Тел. 
8-950-971-09-56.

теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г. 
Новосибирск, р-ры 2х4 м, 2х6 м, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственни-
цы, 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3 и ул. Первомай-
ская, 7А база «Пиломатериалы». 
Там же установлены образцы те-
плиц. Консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

животный мир
Куплю

КотенКА, полуперса, девочку. 
Тел. 8-983-157-28-73.

рАзное

ДреССировКА собак. по-
слушание. решение про-
блем поведения. Снижение 
агрессии. Социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

упАл с 4-го этажа на Юби-
лейном, 8 кот британец, ка-
стрирован, окрас серый, нет 
верхнего клыка, 7 лет, нужда-
ется в лечении. Тел. 8-913-
199-06-93.

рАботА
ищу

ищу работу. Каменщик без в/п. 
Тел. 8-904-891-42-43.

требуютСя
АвтомехАниК. Тел. 76-96-96, 
8-962-076-96-96.

бухГАлтер в бухгалтерское 
агентство на полный рабочий 
день с опытом работы в малом 
предпринимательстве. Знание 
1С8.3, возраст до 50 лет, з/пла-
та от 25 до 35 тыс. руб. Тел. 75-
11-50, 8-913-528-46-82, 8-853-
582-47-95.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в коллектив СУШИSEEL админи-
стратор и повар-сушист. График 
работы 2 через 2. З/плата при 
собеседовании. Тел. 8-923-305-
77-50.

в Краевом государственном 
автономной учреждении 
«Школа космонавтики» (г. 
Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36, тел. 8-913-597-03-
23, 8 (3919) 79-05-65) откры-
лась вакансия рабочего по 
обслуживанию зданий и соо-
ружений. Требования: нали-
чие строительных профес-
сий, навыков по укладке 
керамической плитки, кир-
пичной кладке. З/плата от 18 
тыс. руб. в зависимости от 
квалификации. Резюме с ука-
занием своего телефона для 
связи можно высылать по 
адресу: sekretar@shk26.ru 
Наличие справки о несудимо-
сти обязательно. Решение о 
приеме выносится после со-
беседования.

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: продавец прод. 
товаров, товаровед, зав. про-
изводством, кухонная рабо-
чая, уборщица, пельменщи-
цы, грузчик на подмену, 
пекаря, повара. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39, ул. 
Школьная, 38.

в магазин одежды на ул. Ленина 
продавец от 25 лет с опытом ра-
боты в промтоварах. Тел. 8-962-
072-78-07.

в МБДОУ № 67 требуются: вос-
питатель, младший воспитатель, 

пр. Ленинградский, 49. Тел. 74-
09-61.

в столовую срочно повар-
универсал без в/п. Тел. 708-789, 
8-983-618-47-43.

воДители. Тел. 8-913-533-
52-57.

ГрАфичеСКий дизайнер, вер-
стальщик. Справки по тел. 76-
47-50. Резюме направлять по 
адресу: pressa@iss-reshetnev.ru

КлАДовщиК, продавец-
консультант хозтоваров, элек-
тротоваров. скользящий график. 
стабильная з/плата. Соцпакет. 
Тел. 8-902-929-40-20, 8-902-912-
66-30.

нА летний период с 27.05.19 по 
13.08.2019 в санаторий-
профилакторий «Звездный - 
воспитатель. Тел. 76-51-01, 
8-913-529-33-42.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

ооо «Аквариум» пекаря, пова-
ра, зав. производством. Тел. 
8-983-286-47-30.

охрАнниКи-СпециАлиСты 
транспортной безопасности. 
Вахта. Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

пАриКмАхер в салон «Розо-
вый Фламинго». Аренда или про-
центы на выбор. Тел. 8-913-511-
26-99.

пеКАрь, ученик пекаря, повар, 
зав. производством. Тел. 8-908-
223-43-61.

перевоДчиК для выполнения 
письменного перевода, внеш-
татный. Тел. 8 (391) 290-26-50.

повАр-универСАл, кухон-
ный рабочий на летний пери-
од в пансионат «Альтаир» на 
озеро Шира Республика Ха-
касия. Требования: опрят-
ность, ответственность, тру-
долюбие, скорость работ. 
Тел. 8-913-568-33-18, Алек-
сей, 8-913-192-79-85 Ана-
стасия.

препоДАвАтель английского 
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.

проДАвец в магазин «Сан-
Саныч» - отделочные материа-
лы, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. Глав-
ное - желание работать. Тел. 
76-33-00.

проДАвец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

проДАвец в продуктовый ма-
газин 9 квартал, ночные смены. 
З/плата 25 тыс. руб. Тел. 8-913-
047-03-41, 8-913-042-86-92.
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Продавцы в ночь в продуктовый 
магазин, в разные р-ны города. 4/3 
с 19.00 до 7.00 или с 21.00 до 9.00. 
З/плата своевременная, офици-
альное трудоустройство. Тел. 
8-913-519-40-11.

Продовольственному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

трансПортировщик балло-
нов на предприятие. Тел. 8-913-
592-27-09.

уборщица. Тел. 8-983-615-
05-49.

услуГи
ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный пе-
реезд. Доставка стройматериалов 
и бытовой техники. Грузчики от 
250 руб./час. Звоните прямо сей-
час! Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автоборткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка мебе-
ли, стройматериалов. Вывоз му-
сора. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

автоворовайка эвакуатор, гру-
зоперевозки. Помощь в погрузке, 
длина 6,10 м, ширина 2, 40м Тел. 
8-902-947-33-00, 8-913-839-33-05.

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоПеревозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки (12 куб.м и 30 куб.м), фургон 
длина 6 м. Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и хла-
ма. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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 буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Рефрижератор до 10 
тн, 43 куб. м. Наличный, безна-
личный 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.

воровайка кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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

доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

доставка: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гравий 
и др. Японец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.

доставка: перегной, навоз, 
чернозем, щебень, песок, ПГС 
ПЩС, уголь, дрова, куряк, опил-
ки. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-361-43-65.

доставка: перегной, навоз, 
чернозем, куряк, щебень, пе-
сок, ПГС ПЩС, опилки. Япон-
ский самосвал. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-361-43-65.

навоз, ПГС, перегной, песок, 
уголь, щебень, куряк, гравий. 
Вывоз мусора. Японский грузо-
вик 4 тн, Пенсионерам скидка!!! 
Перегной в мешках, доставка 
бесплатно!!! Тел. 8-913-586-05-
54, 8-913-559-52-33.

ПереГной конский, навоз, ку-
ряк. Доставка. Тел. 8-950-438-
61-38.

Приму строительный мусор в 
п. Додоново. Тел. 8-904-897-
99-99.

самосвал «японец» 4 тн 
разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
гравий, песок, щебень, лю-
бой чернозем, перегной, ко-
ровяк, навоз, куряк. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-8-
503, 72-78-39.

услуГи погрузчика-
экскаватора: септики, котлова-
ны, бурим лунки, гидромолот. 
Доставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

чернозем, ПГС, песок, гра-
вий. Услуги самосвала. Вывезем 
мусор. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-902-965-76-47.

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, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение 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.

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.

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

реПетиторство

анГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на 
летние интенсивные курсы 
для детей и взрослых. Скид-
ки до 40%. Подробности по 
тел. 8(391) 290-26-50, ул. 
Школьная, 30, www.london-
express.ru

отдых
частный детский лагерь днев-
ного пребывания «Фея Грация» 
ведет набор детей от 7-11 лет 
на 6 летних смен. Трехразовое 
питание, интересный досуг и не-
скучные каникулы обеспечены. 
Количество мест ограничено. 
Тел. 8-983-267-93-87.

салон красоты
Парикмахерские УСЛУГИ. 
Женские, мужские стрижки; 
вечерние прически, укладка. 
Окрашивание, колорирование, 
мелирование и ретуширование 
мужской седины. Коррекция и 
окрашивание бровей. Запись 
по тел. 8-913-832-96-36.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 

Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное
Пашем землю мощным мото-
блоком. Ваши, Дмитрий и Вла-
димир. Тел. 8-913-512-98-93.

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, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

антиклещ. Страховка от укуса 
клеща в «Согаз». Взрослые - 350 
руб., дети - 300 руб. Тел. 8-902-
945-61-95.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. ры-
нок).

Пашем землю мощным мо-
тоблоком. Ваши, Дмитрий и 
Владимир. Тел. 8-913-512-
98-93.

ремонт мебели, 
химчистка

аГентство чистоты «ЧИСТЮ-
ЛЯ». Мытье окон, балконов. 
Уборка от ежедневной до гене-
ральной после ремонта. Хим-
чистка ковров и мягкой мебе-
ли. Пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностя-
ми скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

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

мытье окон, уборка квартир. 
8-983-615-05-49.

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.

стирка ковров с доставкой, 
уборка, мойка окон, химчистка 
мебели и ковролина на дому. 
Профессиональное оборудова-
ние и средства, доступные 
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967-
612-78-20.

строительство и 
ремонт

«бриГада кровельщиков» не пью-
щих! Отремонтирует любую кров-
лю: на гаражах, дачном доме, бане 
и др. Договора, гарантия, без пре-
доплат за работу! Низкие цены на 
материалы и работу. Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«кровля» ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист и 
др.: гаражи, дома, бани и др. 
Профессиональная бригада не-
пьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по ра-
боте, гарантия на материалы и 
работу. Договора! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-04-45.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

24монтаж.рф. Замена счет-
чиков. Электромонтаж. Тел. 
8-950-432-79-58.

8913-031-11-45 Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.
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8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических приборов, 
подключение стиральных ма-
шин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

А наши крыши не текут. Большой 
опыт работы от фундамента до 
кровли. Делаем как себе. Рас-
срочка. Скидки. Помощь в выбо-
ре материала. Тел. 8-983-201-
70-01.

Абсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. 
Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

Абсолютно все виды строи-
тельных работ. Заборы из всех 
материалов. Отделочные, бетон-
ные, кровельные работы, демон-
таж, электрика, сантехника и др. 
Индивидуальный подход. Пенси-
онерам скидки. Возможна рас-
срочка платежа. Тел. 8-983-141-
88-93.

бриГАдА Профи Отделочные 
работы. Качество, сроки, репу-
тация, фото! Косметический и 
капитальный ремонт под ключ 
квартиры, частного дома. Чи-
стый демонтаж, дерев. полы, 
стяжки, штукатурка, покраска, 
обои, перегородки, кафель, 
кладка, ГКЛ, теплые эл/вод. 
полы, электрика, сантехника, 
дизайн. Бесплатная консульта-
ция и расчет работ. Тел. 8-913-
832-34-61.

бриГАдА строителей. Кров-
ля. фасад, забор, фундамент, 
ГКЛ, баня, брусовой дом. 
Пенсионерам скидка. Помо-
жем с выбором и доставкой 
материала. Качество и сроки 
гарантируем. Тел. 8-913-192-
64-85.

Выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитального 
ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. договор. Возможна 

рассрочка платежа, скидки. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

изГотАВлиВАем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснаб-
жения, канализации, ванн, унита-
зов, смесителей. Быстро, 
качественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

КроВля, акция от 200 руб./кв.м. 
Заборы, профлист от 750 руб./
п.м; фасады, ворота, фундаменты. 
Полный спектр ремонтных, 
строительно-отделочных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Качество. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 770-
998.

мАстер на дом. Помощь в садах. 
Любые виды работ: элктрик. сан-
техник, плотник, сварщик, навес 
гардин, шкафов, светильников. 
Личное авто. Тел. 8-9213-454-88-
21, 8-902-981-12-77.

мАстер на час. Помогу решить 
ваши бытовые проблемы. Тел. 
8-923-572-43-45.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 

электрика, сантехника и другие ра-
боты в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44, 
8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

остеКление и отделка балко-
нов, лоджий, окна ПВХ. Разводка 
пластиковых труб. (квартира, 
дача). Тел. 8-983-143-72-65.

отделочнАя компания Сириус 
выполнит ремонт вашего поме-
щения качественно и в срок. По-
мощь в выборе и закупке матери-
ала со скидкой. Договор, 
качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предо-
плат. Опыт работы большой! Тел. 
708161, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61, www. sirius-24.

печниК, кладка печей, ре-
монт печей, восстановление 
печей, чистка печей, обмаз-
ка (штукатурка) печей, заме-
на печных плит и дверок, об-
лицовка печей кафелем, 
чистка и установка банных 
печей. тел. 8-902-920-77-
20, 74-38-76.

продАжА, установка и ремонт 
теплиц «Мария-Делюкс» (пр-во 
Новосибирск) из квадр. трубы 
20х20. Размеры: 2х4, 2х6, 2х8, 
3х4, 3х6, 3х8. Поликарбонат 4 
мм. Тел. 8-902-942-66-49, 8-902-
945-70-38.

ремонт квартир, укладка ка-
феля, обои, полы, стены. Тел. 
8-913-520-45-04.

ремонт квартир. Все виды ра-
бот, сантехника, малярные рабо-
ты, гипсокартон, выравнивание 
стен-полов, кладка плитки, ванная 
под ключ, настил ламината, лино-
леума, ковролина. Обшивка и уте-
пление балкона и др. Тел. 8-908-
223-40-60, 77-00-60.

ремонт окон пВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сАнтеХбриГАдА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унита-
зы, ванны, кафель, индивиду-
альное отопление, работа по 
садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строители. Кровля, фасад, 
забор, баня, камин, дом брусо-
вой, ГКЛ. Пенсионерам скидки. 
Поможем в выборе, доставке 
материалов. Сроки и качество 
гарантируем. Тел. 8-902-919-
23-75.

строительстВо из бруса 
под отделку, а также строган-
ного, не требующего отделки, 
экономия 80%. Кровли и фун-
даменты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Тел. 8-950-
303-95-55.

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«АВтомАтичесКие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

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. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 

Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-

дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

серВисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сообщения
собрАние садоводов СТ № 42 
«Росиночка» состоится 27 апре-
ля в 12.00 в Центре Досуга. Тел. 
8-913-570-16-27.

АлКоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АлКоГолизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

сч. недейстВит.
Военный билет серия АН № 
0611886 на имя Павлова Андрея 
Сергеевича сч. недейств.

диплом НВ 583039, выданный 
22.06.1987 г. заводом-ВТУЗом 
КПИ на имя Русак Игоря Генна-
дьевича сч. недейств.

утерянный аттестат о полном 
среднем образовании на имя 
Молчун Анастасии Сергеевны, 
2002 года выпуска сч. недейств.

изВещение о проВедении собрАния 
о соГлАсоВАнии местоположения ГрАниц 

земельноГо учАстКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.
ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234 72 27, реестровый номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0320001:60, 
расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 11, ул. 
Зеленая, уч. 26, кадастровый квартал 24:58:0320001. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Поэтова Зухра Тимуровна, 662973, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 
12, кв. 11, тел. 8 913-175-40-70. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 27.05.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 11, ул. Зеленая, уч. 26. 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, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест¬ности принимаются с 25.04.2019 г. по 
27.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с 25.04.2019 г. по 27.05.2019 
г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 
(391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 
Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №11, ул.Зеленая, уч. 
№24 (24:58:0320001:111), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т №11, 
ул. Садовая, №25 (24:58:0320001:177), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, садоводческое товарищество №11, улица Садовая, участок №27 (24:58:0320001:182), 
Красноярский край, г. Железногорск, СТ № 11, ул. Садовая, уч. 29 (24:58:0320001:183), рас-
положенных в границах кадастрового квартала 24:58:0320001. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                        №837
г. Железногорск

Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первый 

квартал 2019 года согласно приложениям № 1-4.
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 Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Т.И. Прусова) направить утвержденный отчет об исполнении бюдже-
та ЗАТО Железногорск за первый квартал 2019 года в Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования на-
стоящего постановления.

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 официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗА ПЕРВый КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 837

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОчНИКОВ ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

(рублей)
№ п/п Наименование показателя Код показателя План на год Исполнение
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000000000000 108 664 564,18
2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации
01020000040000710 108 664 564,18

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

01020000040000710 108 664 564,18

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000000000000 120 939 955,02 -19 342 895,57
5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201040000510 -3 754 536 174,45 -793 013 113,56
6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201040000610 3 875 476 129,47 773 670 217,99
7 Итого 229 604 519,20 -19 342 895,57

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 12.04.2019 № 837

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОхОДАМ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА
№ 
п/п

Наименование показателя Гл. ад-
мини-
стра-
тор

Код План на 2019 
год

Исполнение за 
I квартал 2019 
года

Отклонение П р о -
ц е н т 
испол-
нения

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 093 058 276,00 242 167 218,90 850 891 057,10 22
2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 933 806 599,00 206 676 901,93 727 129 697,07 22
3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 832 229 624,00 188 414 292,79 643 815 331,21 23
4 Налог на прибыль организаций 182 10101000000000110 5 707 530,00 876 588,47 4 830 941,53 15
5 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации по соответствующим ставкам
182 10101010000000110 5 707 530,00 876 588,47 4 830 941,53 15

6 Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 826 522 094,00 187 537 704,32 638 984 389,68 23
7 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 820 790 768,00 186 974 110,25 633 816 657,75 23

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 2 092 000,00 83 797,51 2 008 202,49 4

9 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102030010000110 3 323 288,00 414 564,43 2 908 723,57 12

10 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 316 038,00 65 232,13 250 805,87 21

11 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 19 452 300,00 5 236 626,53 14 215 673,47 27

12 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000110 7 646 000,00 2 300 412,63 5 345 587,37 30

13 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110 49 500,00 16 073,00 33 427,00 32

14 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000110 13 057 000,00 3 372 879,61 9 684 120,39 26

15 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110 -1 300 200,00 -452 738,71 -847 461,29 35

16 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 25 685 895,00 6 257 008,12 19 428 886,88 24
17 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 23 658 280,00 5 950 835,95 17 707 444,05 25
18 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 47 615,00 11 980,20 35 634,80 25
19 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения
182 10504000020000110 1 980 000,00 294 191,97 1 685 808,03 15

20 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 39 733 780,00 3 287 062,30 36 446 717,70 8
21 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 10601020040000110 31 923 780,00 2 083 832,75 29 839 947,25 7

22 Земельный налог 182 10606000000000110 7 810 000,00 1 203 229,55 6 606 770,45 15
23 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских округов
182 10606032040000110 5 660 000,00 999 460,94 4 660 539,06 18

24 Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 2 150 000,00 203 768,61 1 946 231,39 9
25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 16 705 000,00 3 481 911,46 13 223 088,54 21
26 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
182 10803000010000110 16 560 000,00 3 461 111,46 13 098 888,54 21

27 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

009 10807150011000110 15 000,00 0,00 15 000,00 0

28 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

009 10807173011000110 130 000,00 20 800,00 109 200,00 16

29 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 10900000000000000 0,00 0,73 -0,73

30 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

182 10907052042100110 0,00 0,73 -0,73

31 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 251 677,00 35 490 316,97 123 761 360,03 22
32 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 11100000000000000 92 218 830,00 22 389 269,25 69 829 560,75 24

33 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

009 11105012040000120 50 860 000,00 14 229 510,19 36 630 489,81 28

34 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

009 11105024040000120 2 450 000,00 618 292,91 1 831 707,09 25

35 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

162 11105074040000120 28 500 000,00 6 072 913,39 22 427 086,61 21

36 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

162 11107014040000120 408 830,00 0,00 408 830,00 0

37 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

009 11109044040000120 10 000 000,00 1 468 552,76 8 531 447,24 15

38 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 4 609 400,00 1 487 109,59 3 122 290,41 32
39 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 11201010016000120 496 650,00 77 194,37 419 455,63 16

40 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 1 925 000,00 370 960,77 1 554 039,23 19

41 Плата за размещение отходов производства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120 1 787 750,00 957 824,98 829 925,02 54

42 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201042016000120 0,00 31,46 -31,46

43 Плата за использование лесов 009 11204000000000120 400 000,00 81 098,01 318 901,99 20
44 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-

рий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

009 11204041040000120 400 000,00 81 098,01 318 901,99 20

45 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 37 590 447,00 4 963 759,34 32 626 687,66 13

46 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

009 11301994040300130 6 400 000,00 1 103 984,30 5 296 015,70 17

47 Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 31 190 447,00 3 859 775,04 27 330 671,96 12
48 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов
009 11302064040000130 22 652 042,00 2 153 670,23 20 498 371,77 10

49 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

162 11302064040000130 7 708 405,00 1 469 052,24 6 239 352,76 19

50 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 830 000,00 237 052,57 592 947,43 29
51 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-

врат дебиторской задолженности прошлых лет по местным средствам)
000 11302994040100130 215 000,00 0,00 215 000,00 0

52 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет по местным средствам)

009 11302994040100130 0,00 156 044,70 -156 044,70

53 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет по местным средствам)

734 11302994040100130 0,00 26 321,92 -26 321,92

54 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет по местным средствам)

801 11302994040100130 0,00 29 051,81 -29 051,81

55 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возмещение расходов)

009 11302994040200130 0,00 1 604,64 -1 604,64

56 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возмещение расходов)

734 11302994040200130 0,00 24,00 -24,00

57 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (опла-
та восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном 
сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

009 11302994040400130 600 000,00 22 725,50 577 274,50 4

58 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих признаки бесхо-
зяйных и брошенных)

009 11302994040500130 0,00 1 280,00 -1 280,00

59 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (опла-
та за возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением 
или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)

009 11302994040800130 15 000,00 0,00 15 000,00 0

60 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

000 11400000000000000 20 431 000,00 4 779 876,56 15 651 123,44 23

61 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

009 11401040040000410 2 700 000,00 1 206 569,77 1 493 430,23 45

62 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

162 11402043040000410 17 731 000,00 3 573 306,79 14 157 693,21 20

63 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 009 11500000000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 0
64 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организаци-

ями) городских округов за выполнение определенных функций (созда-
ние семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск)

009 11502040040600140 150 000,00 0,00 150 000,00 0

65 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 4 252 000,00 1 870 302,23 2 381 697,77 44
66 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128,129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 85 000,00 28 695,81 56 304,19 34

67 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 16 000,00 2 592,17 13 407,83 16

68 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

182 11606000016000140 16 000,00 1 500,00 14 500,00 9

69 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11608010016000140 150 000,00 56 715,18 93 284,82 38

70 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

321 11625060016000140 150 000,00 40 000,00 110 000,00 27

71 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности городских округов

009 11625073040000140 40 000,00 13 461,00 26 539,00 34

72 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на 
лесных участках, находящихся в собственности городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11625073046000140 0,00 268,33 -268,33

73 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11628000016000140 40 000,00 10 743,97 29 256,03 27

74 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 11628000016000140 350 000,00 113 443,34 236 556,66 32

75 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 11630030016000140 500 000,00 162 750,00 337 250,00 33

76 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

161 11633040046000140 0,00 3 000,00 -3 000,00

77 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

009 11637030040000140 580 000,00 68 884,91 511 115,09 12

78 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 11643000010000140 200 000,00 0,00 200 000,00 0

79 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 11643000016000140 0,00 111 206,94 -111 206,94

80 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные казенные учреждения)

177 11643000017000140 0,00 8 000,00 -8 000,00

81 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

009 11651020020000140 25 000,00 6 199,16 18 800,84 25

82 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 11690000000000140 2 100 000,00 1 242 841,42 857 158,58 59

83 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

009 11690040040000140 1 700 000,00 915 045,46 784 954,54 54

84 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

069 11690040040000140 0,00 13 800,00 -13 800,00

85 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

162 11690040040000140 400 000,00 44 094,77 355 905,23 11

86 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11690040046000140 0,00 500,00 -500,00

87 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690040046000140 0,00 257 461,43 -257 461,43

88 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 11690040046000140 0,00 10 000,00 -10 000,00

89 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные казенные учреждения)

177 11690040047000140 0,00 1 939,76 -1 939,76

90 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 552 813 334,27 549 760 787,10 2 003 052 547,17 22
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91 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

801 20200000000000000 2 552 886 154,00 549 766 844,38 2 003 119 309,62 22

92 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 20210000000000150 911 411 900,00 230 426 000,00 680 985 900,00 25
93 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 801 20215001042712150 7 706 900,00 4 500 000,00 3 206 900,00 58
94 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом без-

опасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

801 20215010040000150 903 705 000,00 225 926 000,00 677 779 000,00 25

95 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

801 20220000000000150 281 885 904,00 33 061 862,38 248 824 041,62 12

96 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

801 20225466040000150 9 040 000,00 0,00 9 040 000,00 0

99 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

801 20225497040000150 8 300 000,00 0,00 8 300 000,00 0

100 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 801 20225519040000150 32 400,00 0,00 32 400,00 0
101 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-

мирования современной городской среды
801 20225555040000150 46 891 600,00 0,00 46 891 600,00 0

102 Прочие субсидии 801 20229999000000150 217 621 904,00 33 061 862,38 184 560 041,62 15
103 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда)

801 20229999041021150 22 228 500,00 11 114 400,00 11 114 100,00 50

104 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края

801 20229999041039150 1 511 200,00 0,00 1 511 200,00 0

105 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования, реа-
лизующих программы дополнительного образования детей, и непосред-
ственно осуществляющих тренировочный процесс работников муници-
пальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, ре-
ализующих программы спортивной подготовки

801 20229999041048150 9 368 300,00 4 684 149,00 4 684 151,00 50

106 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учрежде-
ний культуры, подведомственных муниципальным органам управления 
в области культуры

801 20229999041049150 27 176 900,00 13 588 449,00 13 588 451,00 50

107 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов муниципальных образований края на выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях санитарных врачей

801 20229999047397150 550 100,00 0,00 550 100,00 0

108 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности

801 20229999047412150 312 300,00 0,00 312 300,00 0

109 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края

801 20229999047413150 10 000,00 0,00 10 000,00 0

110 Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)

801 20229999047452150 8 081 600,00 0,00 8 081 600,00 0

111 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

801 20229999047456150 1 797 100,00 0,00 1 797 100,00 0

112 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Красно-
ярского края

801 20229999047488150 142 300,00 0,00 142 300,00 0

113 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения

801 20229999047492150 295 200,00 0,00 295 200,00 0

114 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

801 20229999047508150 97 827 400,00 3 674 864,38 94 152 535,62 4

115 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

801 20229999047509150 27 148 400,00 0,00 27 148 400,00 0

116 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направлен-
ных на сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

801 20229999047553150 19 612 480,00 0,00 19 612 480,00 0

117 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения» государственной программы Красноярского 
края «Развитие здравоохранения».

801 20229999047555150 102 200,00 0,00 102 200,00 0

118 Субсидии на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объек-
тов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности му-
ниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих 
товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

801 20229999047575150 1 457 924,00 0,00 1 457 924,00 0

119 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 20230000000000150 1 357 194 690,00 283 885 322,00 1 073 309 368,00 21
120 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию 

граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

801 20230024040151150 51 670 690,00 12 295 541,00 39 375 149,00 24

121 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопро-
вождающих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

801 20230024040640150 108 800,00 0,00 108 800,00 0

122 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находя-
щихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

801 20230024047408150 158 445 300,00 36 962 363,00 121 482 937,00 23

123 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами

801 20230024047409150 88 810 800,00 22 181 903,00 66 628 897,00 25

124 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии 
с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056

801 20230024047429150 236 500,00 43 200,00 193 300,00 18

125 Субвенции на осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294)

801 20230024047513150 52 012 800,00 12 089 035,00 39 923 765,00 23

126 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии 
с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)

801 20230024047514150 779 900,00 175 770,00 604 130,00 23

127 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 
года № 4-1402)

801 20230024047518150 1 495 600,00 301 293,00 1 194 307,00 20

128 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564)

801 20230024047519150 3 900,00 0,00 3 900,00 0

129 Субвенции на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 де-
кабря 2007 года № 4-1089)

801 20230024047552150 5 512 200,00 1 338 427,00 4 173 773,00 24

130 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

801 20230024047554150 1 053 000,00 263 253,00 789 747,00 25

131 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

801 20230024047564150 379 729 900,00 89 076 267,00 290 653 633,00 23

132 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 дека-
бря 2005 года № 17-4377)

801 20230024047566150 9 848 900,00 3 000 957,00 6 847 943,00 30

133 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края 
от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

801 20230024047570150 123 760 300,00 0,00 123 760 300,00 0

134 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

801 20230024047587150 10 238 400,00 0,00 10 238 400,00 0

135 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящих-
ся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

801 20230024047588150 428 065 000,00 101 770 313,00 326 294 687,00 24

136 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 дека-
бря 2006 года № 21-5589)

801 20230024047604150 1 529 100,00 387 000,00 1 142 100,00 25

137 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

801 20230024047649150 23 850 500,00 0,00 23 850 500,00 0

138 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

801 20230029040000150 20 024 400,00 4 000 000,00 16 024 400,00 20

139 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

801 20235120040000150 18 700,00 0,00 18 700,00 0

140 Иные межбюджетные трансферты 801 20240000000000150 2 393 660,00 2 393 660,00 0,00 0
141 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных образований в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов

801 20249999047744150 2 393 660,00 2 393 660,00 0,00 100

142 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 24 477,00 2 179 197,45 -2 154 720,45 св.200

143 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

734 21804010040000150 0,00 13 797,29 -13 797,29

144 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

734 21804020040000150 0,00 52 965,16 -52 965,16

145 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

009 21804030040000150 24 477,00 2 112 435,00 -2 087 958,00 св.200

146 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

801 21900000000000000 -97 296,73 -2 185 254,73 2 087 958,00 св.200

147 Итого: 3 645 871 610,27 791 928 006,00 2 853 943 604,27 22

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2019 № 837

ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, 
ПОДРАЗДЕЛОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

№ 
п/п

Наименование показателя Р а з д . /
подраз -
дел

План на год Фактическое ис-
полнение

Отклонение Процент ис-
полнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 405 803 379,15 61 895 714,09 -343 907 665,06 15,25 %
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
0102 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 14 307 701,00 2 506 237,28 -11 801 463,72 17,52 %

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 135 402 227,00 24 288 629,03 -111 113 597,97 17,94 %

5 Судебная система 0105 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 13 179 187,00 2 583 471,32 -10 595 715,68 19,60 %

7 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 239 397 044,15 32 170 545,84 -207 226 498,31 13,44 %
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
0300 23 312 066,59 2 577 895,34 -20 734 171,25 11,06 %

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 23 312 066,59 2 577 895,34 -20 734 171,25 11,06 %

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 497 451 200,00 70 471 804,88 -426 979 395,12 14,17 %
12 Лесное хозяйство 0407 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %
13 Транспорт 0408 144 703 100,00 17 514 404,68 -127 188 695,32 12,10 %
14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 339 011 477,00 50 917 244,34 -288 094 232,66 15,02 %
15 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 221 838,00 166 655,86 -4 055 182,14 3,95 %
16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 340 985 505,05 21 529 650,10 -319 455 854,95 6,31 %
17 Жилищное хозяйство 0501 24 000 000,00 0,00 -24 000 000,00 0,00 %
18 Коммунальное хозяйство 0502 136 572 814,00 726 964,89 -135 845 849,11 0,53 %
19 Благоустройство 0503 180 412 691,05 20 802 685,21 -159 610 005,84 11,53 %
20 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 962 514 753,43 476 703 261,07 -1 485 811 492,36 24,29 %
21 Дошкольное образование 0701 876 624 584,24 213 567 475,25 -663 057 108,99 24,36 %
22 Общее образование 0702 588 892 849,47 148 466 495,53 -440 426 353,94 25,21 %
23 Дополнительное образование детей 0703 352 341 682,31 98 143 378,94 -254 198 303,37 27,85 %
24 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 715 600,00 12 000,00 -703 600,00 1,68 %
25 Молодежная политика 0707 75 697 914,00 2 976 788,19 -72 721 125,81 3,93 %
26 Другие вопросы в области образования 0709 68 242 123,41 13 537 123,16 -54 705 000,25 19,84 %
27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 363 486 083,10 81 653 241,39 -281 832 841,71 22,46 %
28 Культура 0801 363 486 083,10 81 653 241,39 -281 832 841,71 22,46 %
29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 163 503 990,00 32 189 222,50 -131 314 767,50 19,69 %
30 Пенсионное обеспечение 1001 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %
31 Социальное обслуживание населения 1002 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %
32 Социальное обеспечение населения 1003 22 557 700,00 3 000 957,00 -19 556 743,00 13,30 %
33 Охрана семьи и детства 1004 30 262 800,00 3 187 723,60 -27 075 076,40 10,53 %
34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 52 012 800,00 11 994 000,90 -40 018 799,10 23,06 %
35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 95 500 414,17 22 375 703,75 -73 124 710,42 23,43 %
36 Физическая культура 1101 11 103 266,00 2 743 132,00 -8 360 134,00 24,71 %
37 Массовый спорт 1102 78 615 175,17 18 258 338,00 -60 356 837,17 23,22 %
38 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 781 973,00 1 374 233,75 -4 407 739,25 23,77 %
39 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 17 286 407,98 3 188 617,31 -14 097 790,67 18,45 %
40 Периодическая печать и издательства 1202 17 286 407,98 3 188 617,31 -14 097 790,67 18,45 %
41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %
42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %
43 Итого 3 875 476 129,47 772 585 110,43 -3 102 891 019,04 19,94 %

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2019 № 837

ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОй 
СТРуКТуРы ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

№ 
п/п

Наименование показателя В е -
д о м -
ство

Р а з -
д е л /
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
хода

План на год Фактическое 
исполнение

Отклонение Процент 
и с п о л -
нения

1 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 1 487 008 841,45 200 046 293,02 -1 286 962 548,43 13,45 %

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 333 062 668,15 52 726 142,16 -280 336 525,99 15,83 %
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
009 0102 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %

4 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0102 8200000000 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %

5 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0102 8210000000 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %
6 Глава муниципального образования 009 0102 8210000250 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0102 8210000250 100 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0102 8210000250 120 2 297 719,00 346 830,62 -1 950 888,38 15,09 %

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

009 0104 135 402 227,00 24 288 629,03 -111 113 597,97 17,94 %

10 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

009 0104 0200000000 5 512 200,00 1 057 610,10 -4 454 589,90 19,19 %

11 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

009 0104 0220000000 5 512 200,00 1 057 610,10 -4 454 589,90 19,19 %

12 Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних

009 0104 0220075520 5 512 200,00 1 057 610,10 -4 454 589,90 19,19 %

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0104 0220075520 100 5 137 500,00 1 057 610,10 -4 079 889,90 20,59 %

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0104 0220075520 120 5 137 500,00 1 057 610,10 -4 079 889,90 20,59 %

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 0220075520 200 374 700,00 0,00 -374 700,00 0,00 %

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 0220075520 240 374 700,00 0,00 -374 700,00 0,00 %

17 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0104 8200000000 129 890 027,00 23 231 018,93 -106 659 008,07 17,89 %
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18 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8210000000 127 340 627,00 22 877 157,01 -104 463 469,99 17,97 %
19 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 0104 8210000210 115 340 627,00 22 877 157,01 -92 463 469,99 19,83 %

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0104 8210000210 100 88 341 768,00 17 710 029,21 -70 631 738,79 20,05 %

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0104 8210000210 120 88 341 768,00 17 710 029,21 -70 631 738,79 20,05 %

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000210 200 25 484 859,00 3 940 025,98 -21 544 833,02 15,46 %

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000210 240 25 484 859,00 3 940 025,98 -21 544 833,02 15,46 %

24 Иные бюджетные ассигнования 009 0104 8210000210 800 1 514 000,00 1 227 101,82 -286 898,18 81,05 %
25 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 8210000210 850 1 514 000,00 1 227 101,82 -286 898,18 81,05 %
26 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО 

г.Железногорск, приобретение оборудования
009 0104 8210000240 12 000 000,00 0,00 -12 000 000,00 0,00 %

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000240 200 12 000 000,00 0,00 -12 000 000,00 0,00 %

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000240 240 12 000 000,00 0,00 -12 000 000,00 0,00 %

29 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8220000000 2 549 400,00 353 861,92 -2 195 538,08 13,88 %

30 Осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением

009 0104 8220074290 236 500,00 0,00 -236 500,00 0,00 %

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220074290 100 227 550,00 0,00 -227 550,00 0,00 %

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0104 8220074290 120 227 550,00 0,00 -227 550,00 0,00 %

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220074290 200 8 950,00 0,00 -8 950,00 0,00 %

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220074290 240 8 950,00 0,00 -8 950,00 0,00 %

35 Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

009 0104 8220075140 779 900,00 131 895,46 -648 004,54 16,91 %

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220075140 100 734 035,00 131 895,46 -602 139,54 17,97 %

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0104 8220075140 120 734 035,00 131 895,46 -602 139,54 17,97 %

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075140 200 45 865,00 0,00 -45 865,00 0,00 %

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075140 240 45 865,00 0,00 -45 865,00 0,00 %

40 Осуществление государственных полномочий в области ар-
хивного дела, переданных органам местного самоуправ-
ления Красноярского края

009 0104 8220075190 3 900,00 0,00 -3 900,00 0,00 %

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220075190 100 3 760,00 0,00 -3 760,00 0,00 %

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0104 8220075190 120 3 760,00 0,00 -3 760,00 0,00 %

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075190 200 140,00 0,00 -140,00 0,00 %

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075190 240 140,00 0,00 -140,00 0,00 %

45 Осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

009 0104 8220076040 1 529 100,00 221 966,46 -1 307 133,54 14,52 %

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220076040 100 1 468 069,00 221 966,46 -1 246 102,54 15,12 %

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 0104 8220076040 120 1 468 069,00 221 966,46 -1 246 102,54 15,12 %

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220076040 200 61 031,00 0,00 -61 031,00 0,00 %

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220076040 240 61 031,00 0,00 -61 031,00 0,00 %

50 Судебная система 009 0105 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %
51 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 0105 8200000000 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %

52 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0105 8220000000 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %

53 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

009 0105 8220051200 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0105 8220051200 200 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0105 8220051200 240 18 700,00 0,00 -18 700,00 0,00 %

56 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 195 344 022,15 28 090 682,51 -167 253 339,64 14,38 %
57 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0400000000 900 000,00 73 575,00 -826 425,00 8,18 %

58 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск"

009 0113 0430000000 900 000,00 73 575,00 -826 425,00 8,18 %

59 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности

009 0113 0430000010 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000010 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000010 240 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

62 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холод-
ной воды и электрической энергии в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности

009 0113 0430000040 800 000,00 73 575,00 -726 425,00 9,20 %

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000040 200 800 000,00 73 575,00 -726 425,00 9,20 %

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000040 240 800 000,00 73 575,00 -726 425,00 9,20 %

65 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

009 0113 0500000000 909 161,00 0,00 -909 161,00 0,00 %

66 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0520000000 909 161,00 0,00 -909 161,00 0,00 %

67 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 0113 0520000010 75 000,00 0,00 -75 000,00 0,00 %
68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 0520000010 200 75 000,00 0,00 -75 000,00 0,00 %

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0520000010 240 75 000,00 0,00 -75 000,00 0,00 %

70 Расходы на уплату административных штрафов и иных 
платежей

009 0113 0520000030 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %

71 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0520000030 800 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %
72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0520000030 850 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %
73 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности
009 0113 05200S4120 334 161,00 0,00 -334 161,00 0,00 %

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 05200S4120 200 334 161,00 0,00 -334 161,00 0,00 %

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 05200S4120 240 334 161,00 0,00 -334 161,00 0,00 %

76 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0113 0600000000 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

77 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

009 0113 0620000000 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

78 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе некоммерческим организациям (товариществам 
собственников недвижимости, к которым относятся садо-
водческие или огороднические некоммерческие товари-
щества), на реализацию проектов, направленных на сохра-
нение и восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду.

009 0113 0620000040 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0113 0620000040 600 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

80 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 0113 0620000040 630 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

81 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0113 0700000000 4 428 114,65 5 020,79 -4 423 093,86 0,11 %
82 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО 

г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли
009 0113 0700000010 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000010 200 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000010 240 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

85 Пропаганда в области безопасности людей на водных 
объектах

009 0113 0700000020 95 000,00 0,00 -95 000,00 0,00 %

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000020 200 95 000,00 0,00 -95 000,00 0,00 %

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000020 240 95 000,00 0,00 -95 000,00 0,00 %

88 Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

009 0113 0700000030 4 043 114,65 5 020,79 -4 038 093,86 0,12 %

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 0700000030 100 2 739 614,65 5 020,79 -2 734 593,86 0,18 %

90 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0700000030 110 2 739 614,65 5 020,79 -2 734 593,86 0,18 %
91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 0700000030 200 1 303 500,00 0,00 -1 303 500,00 0,00 %

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000030 240 1 303 500,00 0,00 -1 303 500,00 0,00 %

93 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия тер-
роризму и экстремизму"

009 0113 0710000000 90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 %

94 Разработка и организация социальной антитеррористи-
ческой рекламы и размещение в местах массового пре-
бывания людей

009 0113 0710000010 64 000,00 0,00 -64 000,00 0,00 %

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000010 200 64 000,00 0,00 -64 000,00 0,00 %

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000010 240 64 000,00 0,00 -64 000,00 0,00 %

97 Проведение антитеррористической профилактической ак-
ции "Семинар-практикум по антитеррористической под-
готовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 0710000020 26 000,00 0,00 -26 000,00 0,00 %

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000020 200 26 000,00 0,00 -26 000,00 0,00 %

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000020 240 26 000,00 0,00 -26 000,00 0,00 %

100 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 0800000000 14 602 392,00 3 641 435,91 -10 960 956,09 24,94 %

101 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0113 0820000000 8 063 000,00 2 512 442,74 -5 550 557,26 31,16 %
102 Выполнение работ по обеспечению проведения праздни-

ков на территории ЗАТО Железногорск
009 0113 0820000090 8 063 000,00 2 512 442,74 -5 550 557,26 31,16 %

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0820000090 200 8 063 000,00 2 512 442,74 -5 550 557,26 31,16 %

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0820000090 240 8 063 000,00 2 512 442,74 -5 550 557,26 31,16 %

105 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 0113 0840000000 6 539 392,00 1 128 993,17 -5 410 398,83 17,26 %
106 Пополнение фондов архива и эффективное использова-

ние архивных документов
009 0113 0840000010 6 539 392,00 1 128 993,17 -5 410 398,83 17,26 %

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 0840000010 100 4 542 051,00 820 939,54 -3 721 111,46 18,07 %

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0840000010 110 4 542 051,00 820 939,54 -3 721 111,46 18,07 %
109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 0840000010 200 1 970 041,00 303 492,48 -1 666 548,52 15,41 %

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0840000010 240 1 970 041,00 303 492,48 -1 666 548,52 15,41 %

111 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0840000010 800 27 300,00 4 561,15 -22 738,85 16,71 %
112 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0840000010 850 27 300,00 4 561,15 -22 738,85 16,71 %
113 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 1200000000 1 170 000,00 100 000,00 -1 070 000,00 8,55 %

114 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

009 0113 1220000000 1 170 000,00 100 000,00 -1 070 000,00 8,55 %

115 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Железногорск"

009 0113 1220000020 80 000,00 0,00 -80 000,00 0,00 %

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000020 200 80 000,00 0,00 -80 000,00 0,00 %

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000020 240 80 000,00 0,00 -80 000,00 0,00 %

118 Организация социальной рекламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного движения

009 0113 1220000030 90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 %

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000030 200 90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 %

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000030 240 90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 %

121 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 0113 1220000040 1 000 000,00 100 000,00 -900 000,00 10,00 %
122 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1220000040 800 1 000 000,00 100 000,00 -900 000,00 10,00 %
123 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1220000040 850 1 000 000,00 100 000,00 -900 000,00 10,00 %
124 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск"
009 0113 1400000000 99 585 227,24 13 115 299,26 -86 469 927,98 13,17 %

125 Аудиторская проверка муниципального предприятия 009 0113 1400000010 572 500,00 0,00 -572 500,00 0,00 %
126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1400000010 200 572 500,00 0,00 -572 500,00 0,00 %

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1400000010 240 572 500,00 0,00 -572 500,00 0,00 %

128 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

009 0113 1410000000 86 145 895,24 10 897 728,46 -75 248 166,78 12,65 %

129 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

009 0113 1410000010 850 000,00 0,00 -850 000,00 0,00 %

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000010 200 850 000,00 0,00 -850 000,00 0,00 %

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000010 240 850 000,00 0,00 -850 000,00 0,00 %

132 Обеспечение приватизации муниципального имущества 009 0113 1410000020 584 800,00 15 000,00 -569 800,00 2,56 %
133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000020 200 584 800,00 15 000,00 -569 800,00 2,56 %

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000020 240 584 800,00 15 000,00 -569 800,00 2,56 %

135 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 009 0113 1410000030 543 300,00 84 000,00 -459 300,00 15,46 %
136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000030 200 543 300,00 84 000,00 -459 300,00 15,46 %

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000030 240 543 300,00 84 000,00 -459 300,00 15,46 %

138 Организация содержания и сохранности объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в арен-
ду нежилых помещений в многоквартирных домах), в том 
числе оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме

009 0113 1410000070 7 708 414,00 808 521,95 -6 899 892,05 10,49 %

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000070 200 7 708 414,00 808 521,95 -6 899 892,05 10,49 %

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000070 240 7 708 414,00 808 521,95 -6 899 892,05 10,49 %

141 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 009 0113 1410000080 10 543 823,98 3 518 226,45 -7 025 597,53 33,37 %
142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000080 200 10 543 823,98 3 518 226,45 -7 025 597,53 33,37 %

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000080 240 10 543 823,98 3 518 226,45 -7 025 597,53 33,37 %

144 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 0113 1410000110 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %
145 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000110 800 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %
146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000110 850 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %
147 Содержание муниципального жилого фонда 009 0113 1410000150 3 310 000,00 275 756,29 -3 034 243,71 8,33 %
148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000150 200 3 310 000,00 275 756,29 -3 034 243,71 8,33 %

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000150 240 3 310 000,00 275 756,29 -3 034 243,71 8,33 %

150 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 009 0113 1410000220 8 500 000,00 0,00 -8 500 000,00 0,00 %
151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000220 200 8 500 000,00 0,00 -8 500 000,00 0,00 %

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000220 240 8 500 000,00 0,00 -8 500 000,00 0,00 %

153 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальным учреждением

009 0113 1410000230 5 262 594,00 575 029,63 -4 687 564,37 10,93 %

154 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 1410000230 100 2 625 426,00 494 022,19 -2 131 403,81 18,82 %

155 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000230 110 2 625 426,00 494 022,19 -2 131 403,81 18,82 %
156 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000230 200 2 632 928,00 81 007,44 -2 551 920,56 3,08 %

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000230 240 2 632 928,00 81 007,44 -2 551 920,56 3,08 %

158 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000230 800 4 240,00 0,00 -4 240,00 0,00 %
159 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000230 850 4 240,00 0,00 -4 240,00 0,00 %
160 Организация содержания и сохранности объектов Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе аренд-
ных и свободных от прав третьих лиц

009 0113 1410000240 48 342 963,26 5 621 194,14 -42 721 769,12 11,63 %

161 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 1410000240 100 9 290 841,00 1 769 375,31 -7 521 465,69 19,04 %
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162 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000240 110 9 290 841,00 1 769 375,31 -7 521 465,69 19,04 %
163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1410000240 200 38 975 122,26 3 851 018,83 -35 124 103,43 9,88 %

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000240 240 38 975 122,26 3 851 018,83 -35 124 103,43 9,88 %

165 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000240 800 77 000,00 800,00 -76 200,00 1,04 %
166 Исполнение судебных актов 009 0113 1410000240 830 75 000,00 0,00 -75 000,00 0,00 %
167 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000240 850 2 000,00 800,00 -1 200,00 40,00 %
168 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-

тории ЗАТО Железногорск"
009 0113 1420000000 12 866 832,00 2 217 570,80 -10 649 261,20 17,23 %

169 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 1420000020 12 866 832,00 2 217 570,80 -10 649 261,20 17,23 %

170 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 1420000020 100 10 170 481,00 1 761 343,02 -8 409 137,98 17,32 %

171 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1420000020 110 10 170 481,00 1 761 343,02 -8 409 137,98 17,32 %
172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1420000020 200 2 695 501,00 456 027,78 -2 239 473,22 16,92 %

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1420000020 240 2 695 501,00 456 027,78 -2 239 473,22 16,92 %

174 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1420000020 800 850,00 200,00 -650,00 23,53 %
175 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1420000020 850 850,00 200,00 -650,00 23,53 %
176 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
009 0113 1500000000 2 631 400,00 30 849,25 -2 600 550,75 1,17 %

177 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

009 0113 1510000000 2 631 400,00 30 849,25 -2 600 550,75 1,17 %

178 Организация и проведение обучающих семинаров, кру-
глых столов, форумов, слетов с участием сотрудников 
и добровольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

009 0113 1510000020 336 320,00 17 000,26 -319 319,74 5,05 %

179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000020 200 336 320,00 17 000,26 -319 319,74 5,05 %

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000020 240 336 320,00 17 000,26 -319 319,74 5,05 %

181 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению де-
ятельности муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив

009 0113 1510000040 221 080,00 13 848,99 -207 231,01 6,26 %

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000040 200 221 080,00 13 848,99 -207 231,01 6,26 %

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000040 240 221 080,00 13 848,99 -207 231,01 6,26 %

184 Проведение общегородских социально значимых меропри-
ятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

009 0113 1510000100 24 000,00 0,00 -24 000,00 0,00 %

185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0113 1510000100 600 24 000,00 0,00 -24 000,00 0,00 %

186 Субсидии автономным учреждениям 009 0113 1510000100 620 24 000,00 0,00 -24 000,00 0,00 %
187 Предоставление грантов в форме субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией ими социально значимых проектов

009 0113 1510000110 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0113 1510000110 600 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

189 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 0113 1510000110 630 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

190 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

009 0113 1510000140 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 %

191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000140 200 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 %

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000140 240 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 %

193 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

009 0113 1600000000 17 338 138,46 2 412 766,18 -14 925 372,28 13,92 %

194 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

009 0113 1620000000 17 338 138,46 2 412 766,18 -14 925 372,28 13,92 %

195 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0113 1620000020 17 338 138,46 2 412 766,18 -14 925 372,28 13,92 %
196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 1620000020 100 16 091 709,46 2 154 427,45 -13 937 282,01 13,39 %

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1620000020 110 16 091 709,46 2 154 427,45 -13 937 282,01 13,39 %
198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1620000020 200 1 236 429,00 257 654,24 -978 774,76 20,84 %

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1620000020 240 1 236 429,00 257 654,24 -978 774,76 20,84 %

200 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1620000020 800 10 000,00 684,49 -9 315,51 6,84 %
201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1620000020 850 10 000,00 684,49 -9 315,51 6,84 %
202 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 0113 1700000000 6 473 470,00 0,00 -6 473 470,00 0,00 %

203 Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания

009 0113 1700000020 600 000,00 0,00 -600 000,00 0,00 %

204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000020 200 600 000,00 0,00 -600 000,00 0,00 %

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000020 240 600 000,00 0,00 -600 000,00 0,00 %

206 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 0113 1700000030 560 000,00 0,00 -560 000,00 0,00 %
207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 1700000030 200 560 000,00 0,00 -560 000,00 0,00 %

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000030 240 560 000,00 0,00 -560 000,00 0,00 %

209 Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск

009 0113 1700000050 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

210 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000050 200 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000050 240 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

212 Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки территории ЗАТО Железногорск

009 0113 1700000060 2 813 470,00 0,00 -2 813 470,00 0,00 %

213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000060 200 2 813 470,00 0,00 -2 813 470,00 0,00 %

214 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000060 240 2 813 470,00 0,00 -2 813 470,00 0,00 %

215 Разработка программы "Комплексное развитие социаль-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

009 0113 1700000080 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000080 200 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000080 240 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

218 Разработка программы "Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

009 0113 1700000090 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000090 200 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000090 240 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

221 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 8200000000 45 806 118,80 8 711 736,12 -37 094 382,68 19,02 %

222 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 8220000000 45 806 118,80 8 711 736,12 -37 094 382,68 19,02 %

223 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 8220000140 45 206 118,80 8 701 736,12 -36 504 382,68 19,25 %
224 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0113 8220000140 100 37 642 545,00 7 403 981,83 -30 238 563,17 19,67 %

225 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 8220000140 110 37 642 545,00 7 403 981,83 -30 238 563,17 19,67 %
226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0113 8220000140 200 7 474 373,80 1 292 628,17 -6 181 745,63 17,29 %

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 8220000140 240 7 474 373,80 1 292 628,17 -6 181 745,63 17,29 %

228 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000140 800 89 200,00 5 126,12 -84 073,88 5,75 %
229 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000140 850 89 200,00 5 126,12 -84 073,88 5,75 %
230 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре-

да, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
органов местного самоуправления или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного само-
управления актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет мест-
ного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственно-
сти главных распорядителей средств местного бюджета) 
и иные судебные расходы в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 0113 8220000150 600 000,00 10 000,00 -590 000,00 1,67 %

231 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000150 800 600 000,00 10 000,00 -590 000,00 1,67 %
232 Исполнение судебных актов 009 0113 8220000150 830 600 000,00 10 000,00 -590 000,00 1,67 %
233 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
009 0300 23 312 066,59 2 577 895,34 -20 734 171,25 11,06 %

234 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

009 0309 23 312 066,59 2 577 895,34 -20 734 171,25 11,06 %

235 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

009 0309 0500000000 23 312 066,59 2 577 895,34 -20 734 171,25 11,06 %

236 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций"

009 0309 0510000000 23 312 066,59 2 577 895,34 -20 734 171,25 11,06 %

237 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и локализации (лик-
видации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции их последствий

009 0309 0510000010 8 966 955,00 196 089,29 -8 770 865,71 2,19 %

238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000010 200 8 964 555,00 196 089,29 -8 768 465,71 2,19 %

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000010 240 8 964 555,00 196 089,29 -8 768 465,71 2,19 %

240 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000010 800 2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00 %
241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000010 850 2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00 %
242 Оказание содействия в реализации мероприятий по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

009 0309 0510000020 14 335 091,59 2 381 806,05 -11 953 285,54 16,62 %

243 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0309 0510000020 100 12 850 865,59 2 293 344,26 -10 557 521,33 17,85 %

244 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0309 0510000020 110 12 850 865,59 2 293 344,26 -10 557 521,33 17,85 %
245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0309 0510000020 200 1 477 726,00 86 799,45 -1 390 926,55 5,87 %

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000020 240 1 477 726,00 86 799,45 -1 390 926,55 5,87 %

247 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000020 800 6 500,00 1 662,34 -4 837,66 25,57 %
248 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000020 850 6 500,00 1 662,34 -4 837,66 25,57 %
249 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб
009 0309 05100S4130 10 020,00 0,00 -10 020,00 0,00 %

250 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0309 05100S4130 200 10 020,00 0,00 -10 020,00 0,00 %

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 05100S4130 240 10 020,00 0,00 -10 020,00 0,00 %

252 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 494 555 741,20 70 471 804,88 -424 083 936,32 14,25 %
253 Лесное хозяйство 009 0407 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %
254 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0407 0600000000 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %

255 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

009 0407 0630000000 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %

256 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск

009 0407 0630000010 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %

257 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0407 0630000010 600 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %

258 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0407 0630000010 610 9 514 785,00 1 873 500,00 -7 641 285,00 19,69 %
259 Транспорт 009 0408 144 703 100,00 17 514 404,68 -127 188 695,32 12,10 %
260 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0408 1200000000 144 703 100,00 17 514 404,68 -127 188 695,32 12,10 %

261 Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения"

009 0408 1230000000 144 703 100,00 17 514 404,68 -127 188 695,32 12,10 %

262 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 0408 1230000020 30 000 000,00 0,00 -30 000 000,00 0,00 %
263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0408 1230000020 200 30 000 000,00 0,00 -30 000 000,00 0,00 %

264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 -30 000 000,00 0,00 %

265 Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам

009 0408 1230000040 114 703 100,00 17 514 404,68 -97 188 695,32 15,27 %

266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000040 200 114 703 100,00 17 514 404,68 -97 188 695,32 15,27 %

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000040 240 114 703 100,00 17 514 404,68 -97 188 695,32 15,27 %

268 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 336 116 018,20 50 917 244,34 -285 198 773,86 15,15 %
269 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0409 1200000000 289 224 418,20 50 917 244,34 -238 307 173,86 17,60 %

270 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

009 0409 1210000000 288 858 370,20 50 917 244,34 -237 941 125,86 17,63 %

271 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000130 30 262 953,00 0,00 -30 262 953,00 0,00 %

272 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000130 200 30 262 953,00 0,00 -30 262 953,00 0,00 %

273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000130 240 30 262 953,00 0,00 -30 262 953,00 0,00 %

274 Выполнение требований действующего законодательства 
в части обеспечения безопасности дорожного движения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000160 3 650 000,00 0,00 -3 650 000,00 0,00 %

275 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000160 200 3 650 000,00 0,00 -3 650 000,00 0,00 %

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000160 240 3 650 000,00 0,00 -3 650 000,00 0,00 %

277 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 север-
ная часть за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000200 4 500 000,00 0,00 -4 500 000,00 0,00 %

278 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0409 1210000200 400 4 500 000,00 0,00 -4 500 000,00 0,00 %

279 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000200 410 4 500 000,00 0,00 -4 500 000,00 0,00 %
280 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 

районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Са-
янская I очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000220 6 500 000,00 0,00 -6 500 000,00 0,00 %

281 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0409 1210000220 400 6 500 000,00 0,00 -6 500 000,00 0,00 %

282 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000220 410 6 500 000,00 0,00 -6 500 000,00 0,00 %
283 Строительство проездов в районах индивидуальной жи-

лой застройки (район ул.Енисейская) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 0409 1210000230 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

284 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0409 1210000230 400 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

285 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000230 410 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %
286 Строительство проездов в районах индивидуальной жи-

лой застройки (район ветлечебницы) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 0409 1210000240 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

287 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0409 1210000240 400 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

288 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %
289 Приобретение прицепного измельчительного агрегата 009 0409 1210000250 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %
290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
009 0409 1210000250 600 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

291 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 1210000250 610 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %
292 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 12100S5080 206 384 419,00 50 917 244,34 -155 467 174,66 24,67 %

293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5080 200 35 159 376,00 647 840,96 -34 511 535,04 1,84 %

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5080 240 35 159 376,00 647 840,96 -34 511 535,04 1,84 %

295 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0409 12100S5080 600 171 225 043,00 50 269 403,38 -120 955 639,62 29,36 %

296 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 12100S5080 610 171 225 043,00 50 269 403,38 -120 955 639,62 29,36 %
297 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 12100S5090 27 560 998,20 0,00 -27 560 998,20 0,00 %

298 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5090 200 27 560 998,20 0,00 -27 560 998,20 0,00 %

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5090 240 27 560 998,20 0,00 -27 560 998,20 0,00 %

300 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования местно-
го значения"

009 0409 1220000000 366 048,00 0,00 -366 048,00 0,00 %

301 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 12200S4920 366 048,00 0,00 -366 048,00 0,00 %

302 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 12200S4920 200 366 048,00 0,00 -366 048,00 0,00 %

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12200S4920 240 366 048,00 0,00 -366 048,00 0,00 %

304 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы"

009 0409 1800000000 46 891 600,00 0,00 -46 891 600,00 0,00 %

305 Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

009 0409 180F255550 46 891 600,00 0,00 -46 891 600,00 0,00 %

306 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 180F255550 200 20 657 100,00 0,00 -20 657 100,00 0,00 %

307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 180F255550 240 20 657 100,00 0,00 -20 657 100,00 0,00 %
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308 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0409 180F255550 600 1 558 423,16 0,00 -1 558 423,16 0,00 %

309 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 0409 180F255550 630 1 558 423,16 0,00 -1 558 423,16 0,00 %

310 Иные бюджетные ассигнования 009 0409 180F255550 800 24 676 076,84 0,00 -24 676 076,84 0,00 %
311 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0409 180F255550 810 24 676 076,84 0,00 -24 676 076,84 0,00 %

312 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 4 221 838,00 166 655,86 -4 055 182,14 3,95 %
313 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, ин-

новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск"

009 0412 1100000000 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

314 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъек-
там малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности"

009 0412 1110000000 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 %

315 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности

009 0412 1110000010 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

316 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000010 800 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %
317 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000010 810 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

318 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000020 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

319 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000020 800 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %
320 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000020 810 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

321 Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка

009 0412 1110000040 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

322 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000040 800 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %
323 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000040 810 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 %

324 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000050 400 000,00 0,00 -400 000,00 0,00 %

325 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000050 800 400 000,00 0,00 -400 000,00 0,00 %
326 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000050 810 400 000,00 0,00 -400 000,00 0,00 %

327 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000060 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %

328 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000060 800 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %
329 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000060 810 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %

330 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

009 0412 1400000000 2 721 838,00 166 655,86 -2 555 182,14 6,12 %

331 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 0412 1420000000 2 721 838,00 166 655,86 -2 555 182,14 6,12 %

332 Организация и проведение работ по землеустройству 009 0412 1420000010 2 721 838,00 166 655,86 -2 555 182,14 6,12 %
333 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0412 1420000010 200 2 721 838,00 166 655,86 -2 555 182,14 6,12 %

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0412 1420000010 240 2 721 838,00 166 655,86 -2 555 182,14 6,12 %

335 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 339 985 505,05 21 529 650,10 -318 455 854,95 6,33 %
336 Жилищное хозяйство 009 0501 24 000 000,00 0,00 -24 000 000,00 0,00 %
337 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 0501 1700000000 24 000 000,00 0,00 -24 000 000,00 0,00 %

338 Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения 
помещениями в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами

009 0501 1700000070 22 000 000,00 0,00 -22 000 000,00 0,00 %

339 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0501 1700000070 400 22 000 000,00 0,00 -22 000 000,00 0,00 %

340 Бюджетные инвестиции 009 0501 1700000070 410 22 000 000,00 0,00 -22 000 000,00 0,00 %
341 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими 

в результате отчуждения принадлежащего им имущества
009 0501 1700000100 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

342 Иные бюджетные ассигнования 009 0501 1700000100 800 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %
343 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0501 1700000100 850 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %
344 Коммунальное хозяйство 009 0502 135 572 814,00 726 964,89 -134 845 849,11 0,54 %
345 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0502 0400000000 135 572 814,00 726 964,89 -134 845 849,11 0,54 %

346 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

009 0502 0410000000 8 370 594,00 0,00 -8 370 594,00 0,00 %

347 Строительство водопроводной сети в районе ул. За-
городная

009 0502 0410000080 1 212 000,00 0,00 -1 212 000,00 0,00 %

348 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0502 0410000080 400 1 212 000,00 0,00 -1 212 000,00 0,00 %

349 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410000080 410 1 212 000,00 0,00 -1 212 000,00 0,00 %
350 Разработка актуализированной схемы теплоснабжения 

ЗАТО Железногорск
009 0502 0410000090 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0502 0410000090 200 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0502 0410000090 240 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

353 Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верх-
ней Саянской

009 0502 0410000100 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %

354 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0502 0410000100 400 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %

355 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

009 0502 0410000100 460 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 %

356 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) 
ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований, для 
обеспечения подключения некоммерческих товариществ к 
источникам электроснабжения, водоснабжения

009 0502 04100S5750 1 658 594,00 0,00 -1 658 594,00 0,00 %

357 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0502 04100S5750 200 1 658 594,00 0,00 -1 658 594,00 0,00 %

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0502 04100S5750 240 1 658 594,00 0,00 -1 658 594,00 0,00 %

359 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск"

009 0502 0420000000 127 202 220,00 726 964,89 -126 475 255,11 0,57 %

360 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 0502 0420000040 3 441 920,00 726 964,89 -2 714 955,11 21,12 %

361 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420000040 800 3 441 920,00 726 964,89 -2 714 955,11 21,12 %
362 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0502 0420000040 810 3 441 920,00 726 964,89 -2 714 955,11 21,12 %

363 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги

009 0502 0420075700 123 760 300,00 0,00 -123 760 300,00 0,00 %

364 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420075700 800 123 760 300,00 0,00 -123 760 300,00 0,00 %
365 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0502 0420075700 810 123 760 300,00 0,00 -123 760 300,00 0,00 %

366 Благоустройство 009 0503 180 412 691,05 20 802 685,21 -159 610 005,84 11,53 %
367 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0400000000 70 366 265,00 1 967 521,66 -68 398 743,34 2,80 %

368 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск"

009 0503 0420000000 70 366 265,00 1 967 521,66 -68 398 743,34 2,80 %

369 Организация и содержание мест захоронения в г. Желез-
ногорске, пос. Подгорном

009 0503 0420000020 8 222 000,00 1 943 521,66 -6 278 478,34 23,64 %

370 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000020 200 995 000,00 136 771,66 -858 228,34 13,75 %

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000020 240 995 000,00 136 771,66 -858 228,34 13,75 %

372 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0503 0420000020 600 7 227 000,00 1 806 750,00 -5 420 250,00 25,00 %

373 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0503 0420000020 610 7 227 000,00 1 806 750,00 -5 420 250,00 25,00 %
374 Строительство объекта ритуального назначения (клад-

бище)
009 0503 0420000050 57 000 000,00 24 000,00 -56 976 000,00 0,04 %

375 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 0503 0420000050 400 57 000 000,00 24 000,00 -56 976 000,00 0,04 %

376 Бюджетные инвестиции 009 0503 0420000050 410 57 000 000,00 24 000,00 -56 976 000,00 0,04 %
377 Приобретение вакуумной илососной машины 009 0503 0420000060 4 700 000,00 0,00 -4 700 000,00 0,00 %
378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 0420000060 200 4 700 000,00 0,00 -4 700 000,00 0,00 %

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000060 240 4 700 000,00 0,00 -4 700 000,00 0,00 %

380 Организация и содержание земельных участков с разре-
шенным использованием под кладбища в поселках Додо-
ново, Новый Путь, в деревне Шивера

009 0503 0420000220 444 265,00 0,00 -444 265,00 0,00 %

381 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000220 200 444 265,00 0,00 -444 265,00 0,00 %

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000220 240 444 265,00 0,00 -444 265,00 0,00 %

383 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0503 0600000000 7 712 200,00 301 293,00 -7 410 907,00 3,91 %

384 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0503 0610000000 4 000 000,00 0,00 -4 000 000,00 0,00 %

385 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
ЗАТО Железногорск

009 0503 0610000030 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

386 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000030 200 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000030 240 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

388 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

009 0503 0610000040 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000040 200 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000040 240 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

391 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

009 0503 0620000000 3 712 200,00 301 293,00 -3 410 907,00 8,12 %

392 Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в 
том числе гидрогеологические изыскания в районе земель-
ных участков, прилегающих к территории садоводческих то-
вариществ №№ 8, 40 ЗАТО Железногорск

009 0503 0620000050 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

393 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620000050 200 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620000050 240 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

395 Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

009 0503 0620075180 1 495 600,00 301 293,00 -1 194 307,00 20,15 %

396 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620075180 200 1 495 600,00 301 293,00 -1 194 307,00 20,15 %

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620075180 240 1 495 600,00 301 293,00 -1 194 307,00 20,15 %

398 Расходы на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения

009 0503 06200S5550 216 600,00 0,00 -216 600,00 0,00 %

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 06200S5550 200 216 600,00 0,00 -216 600,00 0,00 %

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 06200S5550 240 216 600,00 0,00 -216 600,00 0,00 %

401 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 1200000000 99 757 623,00 18 533 870,55 -81 223 752,45 18,58 %

402 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования местно-
го значения"

009 0503 1220000000 200 000,00 15 800,00 -184 200,00 7,90 %

403 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

009 0503 1220000010 200 000,00 15 800,00 -184 200,00 7,90 %

404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1220000010 200 200 000,00 15 800,00 -184 200,00 7,90 %

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1220000010 240 200 000,00 15 800,00 -184 200,00 7,90 %

406 Подпрограмма "Организация благоустройства терри-
тории"

009 0503 1240000000 99 557 623,00 18 518 070,55 -81 039 552,45 18,60 %

407 Содержание сетей уличного освещения 009 0503 1240000010 51 359 866,00 12 220 488,64 -39 139 377,36 23,79 %
408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 1240000010 200 20 715 000,00 7 113 010,98 -13 601 989,02 34,34 %

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000010 240 20 715 000,00 7 113 010,98 -13 601 989,02 34,34 %

410 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000010 800 30 644 866,00 5 107 477,66 -25 537 388,34 16,67 %
411 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0503 1240000010 810 30 644 866,00 5 107 477,66 -25 537 388,34 16,67 %

412 Содержание прочих объектов благоустройства 009 0503 1240000020 1 508 182,00 113 558,83 -1 394 623,17 7,53 %
413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 1240000020 200 584 250,00 89 064,50 -495 185,50 15,24 %

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000020 240 584 250,00 89 064,50 -495 185,50 15,24 %

415 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000020 800 923 932,00 24 494,33 -899 437,67 2,65 %
416 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0503 1240000020 810 923 932,00 24 494,33 -899 437,67 2,65 %

417 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 0503 1240000030 325 995,00 0,00 -325 995,00 0,00 %
418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 1240000030 200 325 995,00 0,00 -325 995,00 0,00 %

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000030 240 325 995,00 0,00 -325 995,00 0,00 %

420 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничто-
жение рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешений, срок действия кото-
рых не истек

009 0503 1240000060 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000060 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000060 240 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

423 Содержание территорий общего пользования 009 0503 1240000070 33 263 580,00 6 085 023,08 -27 178 556,92 18,29 %
424 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 1240000070 200 3 487 870,00 535 688,08 -2 952 181,92 15,36 %

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000070 240 3 487 870,00 535 688,08 -2 952 181,92 15,36 %

426 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0503 1240000070 600 29 775 710,00 5 549 335,00 -24 226 375,00 18,64 %

427 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0503 1240000070 610 29 775 710,00 5 549 335,00 -24 226 375,00 18,64 %
428 Благоустройство элементов Площади Ленина 009 0503 1240000090 10 000 000,00 99 000,00 -9 901 000,00 0,99 %
429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 1240000090 200 10 000 000,00 99 000,00 -9 901 000,00 0,99 %

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000090 240 10 000 000,00 99 000,00 -9 901 000,00 0,99 %

431 Благоустройство территории общего пользования 009 0503 1240000100 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %
432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0503 1240000100 200 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000100 240 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

434 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы"

009 0503 1800000000 2 576 603,05 0,00 -2 576 603,05 0,00 %

435 Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

009 0503 18000L5550 2 576 603,05 0,00 -2 576 603,05 0,00 %

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 18000L5550 200 1 135 067,83 0,00 -1 135 067,83 0,00 %

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 18000L5550 240 1 135 067,83 0,00 -1 135 067,83 0,00 %

438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0503 18000L5550 600 85 632,35 0,00 -85 632,35 0,00 %

439 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 0503 18000L5550 630 85 632,35 0,00 -85 632,35 0,00 %

440 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 18000L5550 800 1 355 902,87 0,00 -1 355 902,87 0,00 %

441 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 0503 18000L5550 810 1 355 902,87 0,00 -1 355 902,87 0,00 %

442 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 112 452 638,31 27 176 479,48 -85 276 158,83 24,17 %
443 Дополнительное образование детей 009 0703 97 905 340,31 25 733 259,00 -72 172 081,31 26,28 %
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444 Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 0703 0900000000 97 905 340,31 25 733 259,00 -72 172 081,31 26,28 %

445 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта"

009 0703 0920000000 97 905 340,31 25 733 259,00 -72 172 081,31 26,28 %

446 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-
полнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

009 0703 0920000010 92 408 186,31 25 733 259,00 -66 674 927,31 27,85 %

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000010 600 92 408 186,31 25 733 259,00 -66 674 927,31 27,85 %

448 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000010 610 54 604 686,00 14 980 000,00 -39 624 686,00 27,43 %
449 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0920000010 620 37 803 500,31 10 753 259,00 -27 050 241,31 28,45 %
450 Организация оказания медицинской помощи лицам, зани-

мающимся физической культурой и спортом
009 0703 0920000030 3 759 531,00 0,00 -3 759 531,00 0,00 %

451 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000030 600 3 759 531,00 0,00 -3 759 531,00 0,00 %

452 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000030 610 2 428 896,00 0,00 -2 428 896,00 0,00 %
453 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0920000030 620 1 330 635,00 0,00 -1 330 635,00 0,00 %
454 Укрепление материально-технической базы муници-

пального учреждения дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

009 0703 0920000050 1 737 623,00 0,00 -1 737 623,00 0,00 %

455 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000050 600 1 737 623,00 0,00 -1 737 623,00 0,00 %

456 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000050 610 737 623,00 0,00 -737 623,00 0,00 %
457 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0920000050 620 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
458 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
009 0705 715 600,00 12 000,00 -703 600,00 1,68 %

459 Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск"

009 0705 1300000000 590 600,00 12 000,00 -578 600,00 2,03 %

460 Получение дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0705 1300000040 590 600,00 12 000,00 -578 600,00 2,03 %

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 1300000040 200 590 600,00 12 000,00 -578 600,00 2,03 %

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0705 1300000040 240 590 600,00 12 000,00 -578 600,00 2,03 %

463 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

009 0705 1400000000 125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 %

464 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

009 0705 1410000000 125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 %

465 Организация содержания и сохранности объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе аренд-
ных и свободных от прав третьих лиц

009 0705 1410000240 125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 %

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 1410000240 200 125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 %

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0705 1410000240 240 125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 %

468 Молодежная политика 009 0707 13 831 698,00 1 431 220,48 -12 400 477,52 10,35 %
469 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 0707 0200000000 1 664 161,00 0,00 -1 664 161,00 0,00 %

470 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

009 0707 0210000000 1 664 161,00 0,00 -1 664 161,00 0,00 %

471 Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

009 0707 0210076490 1 664 161,00 0,00 -1 664 161,00 0,00 %

472 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 0707 0210076490 600 1 664 161,00 0,00 -1 664 161,00 0,00 %

473 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0707 0210076490 610 964 859,00 0,00 -964 859,00 0,00 %
474 Субсидии автономным учреждениям 009 0707 0210076490 620 699 302,00 0,00 -699 302,00 0,00 %
475 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
009 0707 1000000000 12 167 537,00 1 431 220,48 -10 736 316,52 11,76 %

476 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

009 0707 1000000010 248 682,00 78 381,90 -170 300,10 31,52 %

477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

009 0707 1000000010 100 248 682,00 78 381,90 -170 300,10 31,52 %

478 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1000000010 110 248 682,00 78 381,90 -170 300,10 31,52 %
479 Присуждение и организация выплаты Городской моло-

дежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

009 0707 1000000030 341 592,00 0,00 -341 592,00 0,00 %

480 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000030 200 25 500,00 0,00 -25 500,00 0,00 %

481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000030 240 25 500,00 0,00 -25 500,00 0,00 %

482 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0707 1000000030 300 316 092,00 0,00 -316 092,00 0,00 %
483 Премии и гранты 009 0707 1000000030 350 316 092,00 0,00 -316 092,00 0,00 %
484 Организация и осуществление мероприятий по рабо-

те с молодежью
009 0707 1000000070 9 230 888,00 1 352 838,58 -7 878 049,42 14,66 %

485 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 0707 1000000070 100 6 346 419,00 1 117 352,24 -5 229 066,76 17,61 %

486 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1000000070 110 6 346 419,00 1 117 352,24 -5 229 066,76 17,61 %
487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 0707 1000000070 200 2 878 469,00 232 994,25 -2 645 474,75 8,09 %

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000070 240 2 878 469,00 232 994,25 -2 645 474,75 8,09 %

489 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1000000070 800 6 000,00 2 492,09 -3 507,91 41,53 %
490 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0707 1000000070 850 6 000,00 2 492,09 -3 507,91 41,53 %
491 Предоставление грантов в форме субсидий физическим 

лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодеж-
ных социальных проектов на конкурсной основе

009 0707 1000000090 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

492 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0707 1000000090 300 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %
493 Премии и гранты 009 0707 1000000090 350 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %
494 Расходы на поддержку деятельности муниципальных мо-

лодежных центров
009 0707 10000S4560 2 246 375,00 0,00 -2 246 375,00 0,00 %

495 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4560 200 2 246 375,00 0,00 -2 246 375,00 0,00 %

496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4560 240 2 246 375,00 0,00 -2 246 375,00 0,00 %

497 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 49 015 000,00 0,00 -49 015 000,00 0,00 %
498 Культура 009 0801 49 015 000,00 0,00 -49 015 000,00 0,00 %
499 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск"
009 0801 0800000000 49 015 000,00 0,00 -49 015 000,00 0,00 %

500 Подпрограмма "Культурное наследие" 009 0801 0810000000 49 000 000,00 0,00 -49 000 000,00 0,00 %
501 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Сверд-

лова, 68
009 0801 0810000040 49 000 000,00 0,00 -49 000 000,00 0,00 %

502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000040 200 49 000 000,00 0,00 -49 000 000,00 0,00 %

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000040 240 49 000 000,00 0,00 -49 000 000,00 0,00 %

504 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

009 0801 0820000000 15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 %

505 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Ки-
рова

009 0801 0820000120 15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 %

506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0801 0820000120 200 15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 %

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0801 0820000120 240 15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 %

508 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 22 838 400,00 0,00 -22 838 400,00 0,00 %
509 Социальное обеспечение населения 009 1003 12 600 000,00 0,00 -12 600 000,00 0,00 %
510 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 1003 1700000000 12 600 000,00 0,00 -12 600 000,00 0,00 %

511 Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

009 1003 17000L4970 12 600 000,00 0,00 -12 600 000,00 0,00 %

512 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 17000L4970 300 12 600 000,00 0,00 -12 600 000,00 0,00 %
513 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
009 1003 17000L4970 320 12 600 000,00 0,00 -12 600 000,00 0,00 %

514 Охрана семьи и детства 009 1004 10 238 400,00 0,00 -10 238 400,00 0,00 %
515 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 1004 0200000000 10 238 400,00 0,00 -10 238 400,00 0,00 %

516 Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

009 1004 0220000000 10 238 400,00 0,00 -10 238 400,00 0,00 %

517 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

009 1004 0220075870 10 238 400,00 0,00 -10 238 400,00 0,00 %

518 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 1004 0220075870 400 10 238 400,00 0,00 -10 238 400,00 0,00 %

519 Бюджетные инвестиции 009 1004 0220075870 410 10 238 400,00 0,00 -10 238 400,00 0,00 %
520 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 94 500 414,17 22 375 703,75 -72 124 710,42 23,68 %
521 Физическая культура 009 1101 11 103 266,00 2 743 132,00 -8 360 134,00 24,71 %
522 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 1101 0900000000 11 103 266,00 2 743 132,00 -8 360 134,00 24,71 %

523 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта"

009 1101 0920000000 11 103 266,00 2 743 132,00 -8 360 134,00 24,71 %

524 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-
полнительного образования в области физической куль-
туры и спорта

009 1101 0920000040 11 103 266,00 2 743 132,00 -8 360 134,00 24,71 %

525 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 1101 0920000040 600 11 103 266,00 2 743 132,00 -8 360 134,00 24,71 %

526 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000040 610 7 657 815,00 1 820 000,00 -5 837 815,00 23,77 %
527 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000040 620 3 445 451,00 923 132,00 -2 522 319,00 26,79 %
528 Массовый спорт 009 1102 77 615 175,17 18 258 338,00 -59 356 837,17 23,52 %
529 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 1102 0900000000 77 615 175,17 18 258 338,00 -59 356 837,17 23,52 %

530 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

009 1102 0910000000 77 615 175,17 18 258 338,00 -59 356 837,17 23,52 %

531 Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения физической культуры и спорта

009 1102 0910000140 1 526 799,00 0,00 -1 526 799,00 0,00 %

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000140 600 1 526 799,00 0,00 -1 526 799,00 0,00 %

533 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000140 620 1 526 799,00 0,00 -1 526 799,00 0,00 %
534 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы 

и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

009 1102 0910000190 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000190 600 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %

536 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000190 620 2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 0,00 %
537 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-

спортивными учреждениями
009 1102 0910000210 74 088 376,17 18 258 338,00 -55 830 038,17 24,64 %

538 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000210 600 74 088 376,17 18 258 338,00 -55 830 038,17 24,64 %

539 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000210 620 74 088 376,17 18 258 338,00 -55 830 038,17 24,64 %
540 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
009 1105 5 781 973,00 1 374 233,75 -4 407 739,25 23,77 %

541 Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1105 0900000000 5 781 973,00 1 374 233,75 -4 407 739,25 23,77 %

542 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

009 1105 0910000000 5 781 973,00 1 374 233,75 -4 407 739,25 23,77 %

543 Оказание содействия в реализации мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

009 1105 0910000060 5 781 973,00 1 374 233,75 -4 407 739,25 23,77 %

544 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 1105 0910000060 100 5 370 800,00 1 320 883,22 -4 049 916,78 24,59 %

545 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1105 0910000060 110 5 370 800,00 1 320 883,22 -4 049 916,78 24,59 %
546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 1105 0910000060 200 401 173,00 53 350,53 -347 822,47 13,30 %

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1105 0910000060 240 401 173,00 53 350,53 -347 822,47 13,30 %

548 Иные бюджетные ассигнования 009 1105 0910000060 800 10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 %
549 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1105 0910000060 850 10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 %
550 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 17 286 407,98 3 188 617,31 -14 097 790,67 18,45 %
551 Периодическая печать и издательства 009 1202 17 286 407,98 3 188 617,31 -14 097 790,67 18,45 %
552 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
009 1202 1500000000 17 286 407,98 3 188 617,31 -14 097 790,67 18,45 %

553 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 009 1202 1500000010 10 745 734,00 2 300 453,62 -8 445 280,38 21,41 %
554 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 1202 1500000010 100 6 026 790,00 1 200 246,95 -4 826 543,05 19,92 %

555 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500000010 110 6 026 790,00 1 200 246,95 -4 826 543,05 19,92 %
556 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 1202 1500000010 200 4 716 944,00 1 100 206,67 -3 616 737,33 23,32 %

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000010 240 4 716 944,00 1 100 206,67 -3 616 737,33 23,32 %

558 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500000010 800 2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 %
559 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500000010 850 2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 %
560 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 1202 1500000020 6 540 673,98 888 163,69 -5 652 510,29 13,58 %
561 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 1202 1500000020 100 4 690 315,00 852 100,79 -3 838 214,21 18,17 %

562 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500000020 110 4 690 315,00 852 100,79 -3 838 214,21 18,17 %
563 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 1202 1500000020 200 1 850 358,98 36 062,90 -1 814 296,08 1,95 %

564 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000020 240 1 850 358,98 36 062,90 -1 814 296,08 1,95 %

565 Совет депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 
Красноярского края

013 14 307 701,00 2 506 237,28 -11 801 463,72 17,52 %

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 14 307 701,00 2 506 237,28 -11 801 463,72 17,52 %
567 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

013 0103 14 307 701,00 2 506 237,28 -11 801 463,72 17,52 %

568 Непрограммные расходы представительного орга-
на власти

013 0103 8100000000 14 307 701,00 2 506 237,28 -11 801 463,72 17,52 %

569 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

013 0103 8110000000 14 307 701,00 2 506 237,28 -11 801 463,72 17,52 %

570 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограмм-
ных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

013 0103 8110000210 10 654 800,00 1 848 065,43 -8 806 734,57 17,34 %

571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

013 0103 8110000210 100 5 587 860,00 1 270 452,13 -4 317 407,87 22,74 %

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

013 0103 8110000210 120 5 587 860,00 1 270 452,13 -4 317 407,87 22,74 %

573 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

013 0103 8110000210 200 5 066 940,00 577 613,30 -4 489 326,70 11,40 %

574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

013 0103 8110000210 240 5 066 940,00 577 613,30 -4 489 326,70 11,40 %

575 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

013 0103 8110000230 1 738 135,00 179 480,60 -1 558 654,40 10,33 %

576 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

013 0103 8110000230 100 1 738 135,00 179 480,60 -1 558 654,40 10,33 %

577 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

013 0103 8110000230 120 1 738 135,00 179 480,60 -1 558 654,40 10,33 %

578 Председатель Совета депутатов 013 0103 8110000240 1 914 766,00 478 691,25 -1 436 074,75 25,00 %
579 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

013 0103 8110000240 100 1 914 766,00 478 691,25 -1 436 074,75 25,00 %

580 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

013 0103 8110000240 120 1 914 766,00 478 691,25 -1 436 074,75 25,00 %

581 Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

162 20 091 172,00 3 319 570,29 -16 771 601,71 16,52 %

582 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 20 091 172,00 3 319 570,29 -16 771 601,71 16,52 %
583 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 20 091 172,00 3 319 570,29 -16 771 601,71 16,52 %
584 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

162 0113 0400000000 1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00 0,00 %

585 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск"

162 0113 0430000000 1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00 0,00 %

586 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды в много-
квартирных жилых домах

162 0113 0430000020 1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00 0,00 %

587 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 0113 0430000020 200 1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00 0,00 %

588 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 0113 0430000020 240 1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00 0,00 %

589 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

162 0113 1400000000 18 841 172,00 3 319 570,29 -15 521 601,71 17,62 %

590 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410000000 18 841 172,00 3 319 570,29 -15 521 601,71 17,62 %

591 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

162 0113 1410000170 8 772 310,00 1 257 424,25 -7 514 885,75 14,33 %

592 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000170 200 8 772 310,00 1 257 424,25 -7 514 885,75 14,33 %

593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000170 240 8 772 310,00 1 257 424,25 -7 514 885,75 14,33 %

594 Софинансирование доли расходов на проведение капи-
тального ремонта дворовой территории, проездов к дво-
ровой территории многоквартирных домов, за помещения, 
находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

162 0113 1410000190 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

595 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000190 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

596 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000190 240 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 %

597 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410000210 9 968 862,00 2 062 146,04 -7 906 715,96 20,69 %
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598 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

162 0113 1410000210 100 9 968 862,00 2 062 146,04 -7 906 715,96 20,69 %

599 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

162 0113 1410000210 120 9 968 862,00 2 062 146,04 -7 906 715,96 20,69 %

600 Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

732 133 531 282,00 29 719 849,64 -103 811 432,36 22,26 %

601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 2 441 350,00 467 784,14 -1 973 565,86 19,16 %
602 Другие общегосударственные вопросы 732 0113 2 441 350,00 467 784,14 -1 973 565,86 19,16 %
603 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск"
732 0113 1400000000 1 750 000,00 414 984,14 -1 335 015,86 23,71 %

604 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

732 0113 1410000000 1 750 000,00 414 984,14 -1 335 015,86 23,71 %

605 Содержание муниципального жилого фонда 732 0113 1410000150 1 750 000,00 414 984,14 -1 335 015,86 23,71 %
606 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 0113 1410000150 300 1 750 000,00 414 984,14 -1 335 015,86 23,71 %
607 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-

ального характера
732 0113 1410000150 330 1 750 000,00 414 984,14 -1 335 015,86 23,71 %

608 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 
Железногорск"

732 0113 1500000000 691 350,00 52 800,00 -638 550,00 7,64 %

609 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

732 0113 1510000000 691 350,00 52 800,00 -638 550,00 7,64 %

610 Проведение общегородских социально значимых меропри-
ятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

732 0113 1510000100 69 800,00 7 800,00 -62 000,00 11,17 %

611 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 0113 1510000100 200 46 800,00 7 800,00 -39 000,00 16,67 %

612 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 0113 1510000100 240 46 800,00 7 800,00 -39 000,00 16,67 %

613 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

732 0113 1510000100 600 23 000,00 0,00 -23 000,00 0,00 %

614 Субсидии бюджетным учреждениям 732 0113 1510000100 610 23 000,00 0,00 -23 000,00 0,00 %
615 Организация выплаты городской премии гражданским ак-

тивистам - участникам СОНКО за достижения в области 
общественной деятельности

732 0113 1510000120 370 000,00 0,00 -370 000,00 0,00 %

616 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 0113 1510000120 300 370 000,00 0,00 -370 000,00 0,00 %
617 Премии и гранты 732 0113 1510000120 350 370 000,00 0,00 -370 000,00 0,00 %
618 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОН-

КО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных со-
циально значимых мероприятиях муниципального и кра-
евого уровней

732 0113 1510000130 241 550,00 45 000,00 -196 550,00 18,63 %

619 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

732 0113 1510000130 600 241 550,00 45 000,00 -196 550,00 18,63 %

620 Субсидии бюджетным учреждениям 732 0113 1510000130 610 241 550,00 45 000,00 -196 550,00 18,63 %
621 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 

СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

732 0113 1510000140 10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 %

622 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

732 0113 1510000140 600 10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 %

623 Субсидии бюджетным учреждениям 732 0113 1510000140 610 10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 %
624 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %
625 Молодежная политика 732 0707 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %
626 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
732 0707 0200000000 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %

627 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

732 0707 0210000000 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %

628 Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

732 0707 0210076490 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %

629 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 0707 0210076490 300 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %
630 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
732 0707 0210076490 320 76 413,00 0,00 -76 413,00 0,00 %

631 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 131 013 519,00 29 252 065,50 -101 761 453,50 22,33 %
632 Пенсионное обеспечение 732 1001 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %
633 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-

ной поддержки граждан"
732 1001 0300000000 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %

634 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и 
обязательств органов местного самоуправления"

732 1001 0330000000 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %

635 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск

732 1001 0330000390 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %

636 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1001 0330000390 300 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %
637 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
732 1001 0330000390 310 7 000 000,00 1 711 000,00 -5 289 000,00 24,44 %

638 Социальное обслуживание населения 732 1002 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %
639 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-

ной поддержки граждан"
732 1002 0300000000 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %

640 Подпрограмма "Повышение качества и доступности соци-
альных услуг гражданам"

732 1002 0310000000 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %

641 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального об-
служивания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397)

732 1002 0310001510 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %

642 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

732 1002 0310001510 600 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %

643 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0310001510 610 51 670 690,00 12 295 541,00 -39 375 149,00 23,80 %
644 Социальное обеспечение населения 732 1003 305 629,00 63 800,00 -241 829,00 20,87 %
645 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
732 1003 0200000000 196 829,00 63 800,00 -133 029,00 32,41 %

646 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

732 1003 0210000000 196 829,00 63 800,00 -133 029,00 32,41 %

647 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

732 1003 0210075660 196 829,00 63 800,00 -133 029,00 32,41 %

648 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0210075660 300 196 829,00 63 800,00 -133 029,00 32,41 %
649 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
732 1003 0210075660 310 196 829,00 63 800,00 -133 029,00 32,41 %

650 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан"

732 1003 0300000000 108 800,00 0,00 -108 800,00 0,00 %

651 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

732 1003 0330000000 108 800,00 0,00 -108 800,00 0,00 %

652 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные группы детей, до места нахожде-
ния загородных оздоровительных лагерей и обратно

732 1003 0330006400 108 800,00 0,00 -108 800,00 0,00 %

653 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330006400 300 108 800,00 0,00 -108 800,00 0,00 %
654 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
732 1003 0330006400 320 108 800,00 0,00 -108 800,00 0,00 %

655 Охрана семьи и детства 732 1004 20 024 400,00 3 187 723,60 -16 836 676,40 15,92 %
656 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
732 1004 0200000000 20 024 400,00 3 187 723,60 -16 836 676,40 15,92 %

657 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

732 1004 0210000000 20 024 400,00 3 187 723,60 -16 836 676,40 15,92 %

658 Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

732 1004 0210075560 20 024 400,00 3 187 723,60 -16 836 676,40 15,92 %

659 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1004 0210075560 300 20 024 400,00 3 187 723,60 -16 836 676,40 15,92 %
660 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
732 1004 0210075560 310 20 024 400,00 3 187 723,60 -16 836 676,40 15,92 %

661 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 52 012 800,00 11 994 000,90 -40 018 799,10 23,06 %
662 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-

ной поддержки граждан"
732 1006 0300000000 52 012 800,00 11 994 000,90 -40 018 799,10 23,06 %

663 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания"

732 1006 0320000000 52 012 800,00 11 994 000,90 -40 018 799,10 23,06 %

664 Осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

732 1006 0320075130 52 012 800,00 11 994 000,90 -40 018 799,10 23,06 %

665 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

732 1006 0320075130 100 46 327 700,00 11 109 201,30 -35 218 498,70 23,98 %

666 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

732 1006 0320075130 120 46 327 700,00 11 109 201,30 -35 218 498,70 23,98 %

667 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320075130 200 5 675 468,00 883 074,62 -4 792 393,38 15,56 %

668 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320075130 240 5 675 468,00 883 074,62 -4 792 393,38 15,56 %

669 Иные бюджетные ассигнования 732 1006 0320075130 800 9 632,00 1 724,98 -7 907,02 17,91 %
670 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 1006 0320075130 850 9 632,00 1 724,98 -7 907,02 17,91 %
671 Муниципальное казенное учреждение "Управление 

культуры"
733 403 154 679,90 105 547 528,39 -297 607 151,51 26,18 %

672 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 0100 1 070 500,00 155 500,00 -915 000,00 14,53 %
673 Другие общегосударственные вопросы 733 0113 1 070 500,00 155 500,00 -915 000,00 14,53 %

674 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 
Железногорск"

733 0113 1500000000 1 070 500,00 155 500,00 -915 000,00 14,53 %

675 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

733 0113 1510000000 1 070 500,00 155 500,00 -915 000,00 14,53 %

676 Проведение лекций по краеведению и культуре для участ-
ников общественных объединений

733 0113 1510000090 84 400,00 25 000,00 -59 400,00 29,62 %

677 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0113 1510000090 600 84 400,00 25 000,00 -59 400,00 29,62 %

678 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000090 610 84 400,00 25 000,00 -59 400,00 29,62 %
679 Проведение общегородских социально значимых меропри-

ятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
733 0113 1510000100 608 500,00 130 500,00 -478 000,00 21,45 %

680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0113 1510000100 600 608 500,00 130 500,00 -478 000,00 21,45 %

681 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000100 610 598 500,00 130 500,00 -468 000,00 21,80 %
682 Субсидии автономным учреждениям 733 0113 1510000100 620 10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 %
683 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 

СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

733 0113 1510000140 377 600,00 0,00 -377 600,00 0,00 %

684 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0113 1510000140 600 377 600,00 0,00 -377 600,00 0,00 %

685 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000140 610 377 600,00 0,00 -377 600,00 0,00 %
686 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 91 181 197,80 23 738 787,00 -67 442 410,80 26,03 %
687 Дополнительное образование детей 733 0703 90 420 758,80 23 738 787,00 -66 681 971,80 26,25 %
688 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
733 0703 0200000000 329 000,00 110 000,00 -219 000,00 33,43 %

689 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

733 0703 0210000000 329 000,00 110 000,00 -219 000,00 33,43 %

690 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

733 0703 0210000120 30 000,00 10 000,00 -20 000,00 33,33 %

691 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0210000120 600 30 000,00 10 000,00 -20 000,00 33,33 %

692 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000120 610 30 000,00 10 000,00 -20 000,00 33,33 %
693 Модернизация материально-технической базы образова-

тельных организаций, работающих с одаренными детьми
733 0703 0210000130 299 000,00 100 000,00 -199 000,00 33,44 %

694 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0210000130 600 299 000,00 100 000,00 -199 000,00 33,44 %

695 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000130 610 299 000,00 100 000,00 -199 000,00 33,44 %
696 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск"
733 0703 0800000000 90 091 758,80 23 628 787,00 -66 462 971,80 26,23 %

697 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

733 0703 0830000000 90 091 758,80 23 628 787,00 -66 462 971,80 26,23 %

698 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями допол-
нительного образования в области культуры

733 0703 0830000030 90 044 758,80 23 628 787,00 -66 415 971,80 26,24 %

699 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0830000030 600 90 044 758,80 23 628 787,00 -66 415 971,80 26,24 %

700 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000030 610 90 044 758,80 23 628 787,00 -66 415 971,80 26,24 %
701 Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-

онирования учреждений дополнительного образования в 
области культуры

733 0703 0830000040 47 000,00 0,00 -47 000,00 0,00 %

702 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0830000040 600 47 000,00 0,00 -47 000,00 0,00 %

703 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000040 610 47 000,00 0,00 -47 000,00 0,00 %
704 Молодежная политика 733 0707 760 439,00 0,00 -760 439,00 0,00 %
705 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
733 0707 1000000000 760 439,00 0,00 -760 439,00 0,00 %

706 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

733 0707 1000000010 760 439,00 0,00 -760 439,00 0,00 %

707 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0707 1000000010 600 760 439,00 0,00 -760 439,00 0,00 %

708 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1000000010 610 329 633,00 0,00 -329 633,00 0,00 %
709 Субсидии автономным учреждениям 733 0707 1000000010 620 430 806,00 0,00 -430 806,00 0,00 %
710 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 310 902 982,10 81 653 241,39 -229 249 740,71 26,26 %
711 Культура 733 0801 310 902 982,10 81 653 241,39 -229 249 740,71 26,26 %
712 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-

ной поддержки граждан"
733 0801 0300000000 1 557 761,00 1 202 083,00 -355 678,00 77,17 %

713 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

733 0801 0330000000 1 557 761,00 1 202 083,00 -355 678,00 77,17 %

714 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной инфраструктуры для инвали-
дов и других маломобильных групп населения

733 0801 0330000430 1 557 761,00 1 202 083,00 -355 678,00 77,17 %

715 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0330000430 600 1 557 761,00 1 202 083,00 -355 678,00 77,17 %

716 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0330000430 610 907 761,00 552 083,00 -355 678,00 60,82 %
717 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0330000430 620 650 000,00 650 000,00 0,00 100,00 %
718 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск"
733 0801 0800000000 300 455 461,10 80 451 158,39 -220 004 302,71 26,78 %

719 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0801 0810000000 70 120 186,83 21 214 256,39 -48 905 930,44 30,25 %
720 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 0801 0810000060 48 955 032,44 14 384 670,00 -34 570 362,44 29,38 %
721 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 0801 0810000060 600 48 955 032,44 14 384 670,00 -34 570 362,44 29,38 %

722 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000060 610 48 955 032,44 14 384 670,00 -34 570 362,44 29,38 %
723 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 

центром
733 0801 0810000070 20 138 618,00 6 034 150,00 -14 104 468,00 29,96 %

724 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000070 600 20 138 618,00 6 034 150,00 -14 104 468,00 29,96 %

725 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000070 610 20 138 618,00 6 034 150,00 -14 104 468,00 29,96 %
726 Обеспечение безопасных и комфортных условий функ-

ционирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им.М.Горького

733 0801 0810000100 469 186,39 469 186,39 0,00 100,00 %

727 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000100 600 469 186,39 469 186,39 0,00 100,00 %

728 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000100 610 469 186,39 469 186,39 0,00 100,00 %
729 Материально-техническое оснащение учреждений культу-

ры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
733 0801 0810000110 326 250,00 326 250,00 0,00 100,00 %

730 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000110 600 326 250,00 326 250,00 0,00 100,00 %

731 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000110 610 326 250,00 326 250,00 0,00 100,00 %
732 Расходы на поддержку отрасли культуры 733 0801 08100L5190 32 400,00 0,00 -32 400,00 0,00 %
733 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 0801 08100L5190 600 32 400,00 0,00 -32 400,00 0,00 %

734 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100L5190 610 32 400,00 0,00 -32 400,00 0,00 %
735 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований Красноярского края
733 0801 08100S4880 189 800,00 0,00 -189 800,00 0,00 %

736 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08100S4880 600 189 800,00 0,00 -189 800,00 0,00 %

737 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100S4880 610 189 800,00 0,00 -189 800,00 0,00 %
738 Государственная поддержка отрасли культуры 733 0801 081A155190 8 900,00 0,00 -8 900,00 0,00 %
739 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 0801 081A155190 600 8 900,00 0,00 -8 900,00 0,00 %

740 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 081A155190 610 8 900,00 0,00 -8 900,00 0,00 %
741 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-

чество"
733 0801 0820000000 172 658 474,27 47 458 595,00 -125 199 879,27 27,49 %

742 Ремонт здания МБУК ДК 733 0801 0820000110 4 000 000,00 2 000 000,00 -2 000 000,00 50,00 %
743 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 0801 0820000110 600 4 000 000,00 2 000 000,00 -2 000 000,00 50,00 %

744 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000110 610 4 000 000,00 2 000 000,00 -2 000 000,00 50,00 %
745 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-

трального искусства
733 0801 0820000130 61 614 576,81 18 103 290,00 -43 511 286,81 29,38 %

746 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000130 600 61 614 576,81 18 103 290,00 -43 511 286,81 29,38 %

747 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000130 610 61 614 576,81 18 103 290,00 -43 511 286,81 29,38 %
748 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуго-

выми учреждениями
733 0801 0820000140 62 933 036,46 18 915 087,00 -44 017 949,46 30,06 %

749 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000140 600 62 933 036,46 18 915 087,00 -44 017 949,46 30,06 %

750 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000140 610 62 933 036,46 18 915 087,00 -44 017 949,46 30,06 %
751 Оказание услуг и выполнение работ парком культу-

ры и отдыха
733 0801 0820000150 32 038 193,00 7 985 230,00 -24 052 963,00 24,92 %

752 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000150 600 32 038 193,00 7 985 230,00 -24 052 963,00 24,92 %

753 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820000150 620 32 038 193,00 7 985 230,00 -24 052 963,00 24,92 %
754 Обеспечение безопасных и комфортных условий функ-

ционирования учреждений: театров, культурно-досуговых 
учреждений и парка

733 0801 0820000160 2 028 168,00 454 988,00 -1 573 180,00 22,43 %

755 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000160 600 2 028 168,00 454 988,00 -1 573 180,00 22,43 %

756 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000160 610 2 028 168,00 454 988,00 -1 573 180,00 22,43 %
757 Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-

пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

733 0801 08200L4660 10 044 500,00 0,00 -10 044 500,00 0,00 %

758 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08200L4660 600 10 044 500,00 0,00 -10 044 500,00 0,00 %

759 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08200L4660 610 10 044 500,00 0,00 -10 044 500,00 0,00 %
760 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия"
733 0801 0830000000 57 676 800,00 11 778 307,00 -45 898 493,00 20,42 %
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761 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 0801 0830000020 57 676 800,00 11 778 307,00 -45 898 493,00 20,42 %
762 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

733 0801 0830000020 100 53 912 532,00 11 338 243,02 -42 574 288,98 21,03 %

763 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 0801 0830000020 110 53 912 532,00 11 338 243,02 -42 574 288,98 21,03 %
764 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
733 0801 0830000020 200 3 759 268,00 440 063,98 -3 319 204,02 11,71 %

765 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

733 0801 0830000020 240 3 759 268,00 440 063,98 -3 319 204,02 11,71 %

766 Иные бюджетные ассигнования 733 0801 0830000020 800 5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 %
767 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 0801 0830000020 850 5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 %
768 Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы"
733 0801 1800000000 8 889 760,00 0,00 -8 889 760,00 0,00 %

769 Расходы на софинансирование мероприятий по поддерж-
ке обустройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков)

733 0801 18000L5600 808 160,00 0,00 -808 160,00 0,00 %

770 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 18000L5600 600 808 160,00 0,00 -808 160,00 0,00 %

771 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 18000L5600 620 808 160,00 0,00 -808 160,00 0,00 %
772 Расходы на поддержку обустройства мест массового от-

дыха населения (городских парков)
733 0801 18000S4520 8 081 600,00 0,00 -8 081 600,00 0,00 %

773 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 18000S4520 600 8 081 600,00 0,00 -8 081 600,00 0,00 %

774 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 18000S4520 620 8 081 600,00 0,00 -8 081 600,00 0,00 %
775 Муниципальное казенное учреждение "Управление об-

разования"
734 1 764 756 575,32 428 725 151,59 -1 336 031 423,73 24,29 %

776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %
777 Другие общегосударственные вопросы 734 0113 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %
778 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
734 0113 1500000000 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

779 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

734 0113 1510000000 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

780 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

734 0113 1510000140 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

781 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0113 1510000140 600 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %

782 Субсидии автономным учреждениям 734 0113 1510000140 620 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 %
783 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 1 754 804 504,32 425 787 994,59 -1 329 016 509,73 24,26 %
784 Дошкольное образование 734 0701 876 624 584,24 213 567 475,25 -663 057 108,99 24,36 %

785 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

734 0701 0200000000 876 624 584,24 213 567 475,25 -663 057 108,99 24,36 %

786 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

734 0701 0210000000 876 624 584,24 213 567 475,25 -663 057 108,99 24,36 %

787 Предоставление дошкольного образования 734 0701 0210000010 288 061 284,24 74 491 546,25 -213 569 737,99 25,86 %
788 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
734 0701 0210000010 600 288 061 284,24 74 491 546,25 -213 569 737,99 25,86 %

789 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000010 610 275 204 563,69 71 300 414,40 -203 904 149,29 25,91 %
790 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210000010 620 12 856 720,55 3 191 131,85 -9 665 588,70 24,82 %
791 Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-

щих сетевые стандарты "Школы Росатома"
734 0701 0210000610 1 000 000,00 80 000,00 -920 000,00 8,00 %

792 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210000610 600 1 000 000,00 80 000,00 -920 000,00 8,00 %

793 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000610 610 1 000 000,00 80 000,00 -920 000,00 8,00 %
794 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

734 0701 0210074080 158 445 300,00 36 962 363,00 -121 482 937,00 23,33 %

795 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210074080 600 158 445 300,00 36 962 363,00 -121 482 937,00 23,33 %

796 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210074080 610 149 260 251,00 34 946 249,00 -114 314 002,00 23,41 %
797 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210074080 620 9 185 049,00 2 016 114,00 -7 168 935,00 21,95 %
798 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы

734 0701 0210075540 1 053 000,00 263 253,00 -789 747,00 25,00 %

799 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210075540 600 1 053 000,00 263 253,00 -789 747,00 25,00 %

800 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075540 610 1 033 319,00 258 333,00 -774 986,00 25,00 %
801 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210075540 620 19 681,00 4 920,00 -14 761,00 25,00 %
802 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

734 0701 0210075880 428 065 000,00 101 770 313,00 -326 294 687,00 23,77 %

803 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210075880 600 428 065 000,00 101 770 313,00 -326 294 687,00 23,77 %

804 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075880 610 410 957 933,00 97 525 157,00 -313 432 776,00 23,73 %
805 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210075880 620 17 107 067,00 4 245 156,00 -12 861 911,00 24,82 %
806 Общее образование 734 0702 585 892 849,47 148 466 495,53 -437 426 353,94 25,34 %
807 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 0702 0200000000 585 254 535,47 148 466 495,53 -436 788 039,94 25,37 %

808 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

734 0702 0210000000 585 254 535,47 148 466 495,53 -436 788 039,94 25,37 %

809 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

734 0702 0210000040 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

810 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000040 600 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %

811 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000040 610 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 %
812 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-

евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

734 0702 0210000120 150 000,00 111 400,00 -38 600,00 74,27 %

813 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000120 600 150 000,00 111 400,00 -38 600,00 74,27 %

814 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000120 610 132 300,00 111 400,00 -20 900,00 84,20 %
815 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000120 620 17 700,00 0,00 -17 700,00 0,00 %
816 Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

734 0702 0210000220 155 623 835,47 48 388 686,37 -107 235 149,10 31,09 %

817 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000220 600 155 623 835,47 48 388 686,37 -107 235 149,10 31,09 %

818 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000220 610 141 002 051,93 43 842 501,13 -97 159 550,80 31,09 %
819 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000220 620 14 621 783,54 4 546 185,24 -10 075 598,30 31,09 %
820 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

734 0702 0210074090 88 810 800,00 22 181 903,00 -66 628 897,00 24,98 %

821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210074090 600 88 810 800,00 22 181 903,00 -66 628 897,00 24,98 %

822 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210074090 610 79 797 212,00 19 884 067,00 -59 913 145,00 24,92 %
823 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210074090 620 9 013 588,00 2 297 836,00 -6 715 752,00 25,49 %
824 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

734 0702 0210075640 335 669 900,00 77 784 506,16 -257 885 393,84 23,17 %

825 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210075640 600 335 669 900,00 77 784 506,16 -257 885 393,84 23,17 %

826 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210075640 610 298 396 464,48 68 879 939,16 -229 516 525,32 23,08 %
827 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210075640 620 37 273 435,52 8 904 567,00 -28 368 868,52 23,89 %

828 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан"

734 0702 0300000000 638 314,00 0,00 -638 314,00 0,00 %

829 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обя-
зательств органов местного самоуправления"

734 0702 0330000000 638 314,00 0,00 -638 314,00 0,00 %

830 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной инфраструктуры для инвали-
дов и других маломобильных групп населения

734 0702 0330000430 638 314,00 0,00 -638 314,00 0,00 %

831 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0330000430 600 638 314,00 0,00 -638 314,00 0,00 %

832 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0330000430 610 638 314,00 0,00 -638 314,00 0,00 %
833 Дополнительное образование детей 734 0703 164 015 583,20 48 671 332,94 -115 344 250,26 29,67 %
834 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 0703 0200000000 164 015 583,20 48 671 332,94 -115 344 250,26 29,67 %

835 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

734 0703 0210000000 164 015 583,20 48 671 332,94 -115 344 250,26 29,67 %

836 Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

734 0703 0210000110 379 000,00 169 313,00 -209 687,00 44,67 %

837 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000110 600 379 000,00 169 313,00 -209 687,00 44,67 %

838 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000110 610 379 000,00 169 313,00 -209 687,00 44,67 %

839 Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

734 0703 0210000140 117 182 923,20 34 816 599,10 -82 366 324,10 29,71 %

840 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000140 600 117 182 923,20 34 816 599,10 -82 366 324,10 29,71 %

841 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000140 610 91 298 583,20 25 515 160,30 -65 783 422,90 27,95 %
842 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000140 620 25 884 340,00 9 301 438,80 -16 582 901,20 35,93 %
843 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных 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

734 0703 0210075640 44 060 000,00 11 291 760,84 -32 768 239,16 25,63 %

844 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210075640 600 44 060 000,00 11 291 760,84 -32 768 239,16 25,63 %

845 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210075640 610 40 514 068,20 10 405 278,84 -30 108 789,36 25,68 %
846 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210075640 620 3 545 931,80 886 482,00 -2 659 449,80 25,00 %
847 Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-

лях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления

734 0703 02100S7440 2 393 660,00 2 393 660,00 0,00 100,00 %

848 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 02100S7440 600 2 393 660,00 2 393 660,00 0,00 100,00 %

849 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 02100S7440 610 1 426 040,00 1 426 040,00 0,00 100,00 %
850 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 02100S7440 620 967 620,00 967 620,00 0,00 100,00 %
851 Молодежная политика 734 0707 60 029 364,00 1 545 567,71 -58 483 796,29 2,57 %
852 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 0707 0200000000 53 874 095,00 1 545 567,71 -52 328 527,29 2,87 %

853 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

734 0707 0210000000 53 874 095,00 1 545 567,71 -52 328 527,29 2,87 %

854 Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

734 0707 0210000270 5 347 010,00 0,00 -5 347 010,00 0,00 %

855 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

734 0707 0210000270 400 5 347 010,00 0,00 -5 347 010,00 0,00 %

856 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

734 0707 0210000270 460 5 347 010,00 0,00 -5 347 010,00 0,00 %

857 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям образования на реализацию проектов, направленных на 
формирование здорового образа жизни детей и молодежи

734 0707 0210000630 6 254 028,00 1 545 567,71 -4 708 460,29 24,71 %

858 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210000630 600 6 254 028,00 1 545 567,71 -4 708 460,29 24,71 %

859 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210000630 610 6 019 833,00 1 467 840,35 -4 551 992,65 24,38 %
860 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210000630 620 234 195,00 77 727,36 -156 467,64 33,19 %
861 Осуществление государственных полномочий по обеспе-

чению отдыха и оздоровления детей
734 0707 0210076490 22 109 926,00 0,00 -22 109 926,00 0,00 %

862 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210076490 600 22 109 926,00 0,00 -22 109 926,00 0,00 %

863 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210076490 610 2 263 548,00 0,00 -2 263 548,00 0,00 %
864 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210076490 620 19 846 378,00 0,00 -19 846 378,00 0,00 %
865 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-

ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оказанных на договорной основе, в слу-
чае отсутствия в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

734 0707 02100S3970 550 651,00 0,00 -550 651,00 0,00 %

866 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 02100S3970 600 550 651,00 0,00 -550 651,00 0,00 %

867 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S3970 620 550 651,00 0,00 -550 651,00 0,00 %
868 Сохранение и развитие материально-технической базы му-

ниципальных загородных оздоровительных лагерей
734 0707 02100S5530 19 612 480,00 0,00 -19 612 480,00 0,00 %

869 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

734 0707 02100S5530 400 16 363 680,00 0,00 -16 363 680,00 0,00 %

870 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

734 0707 02100S5530 460 16 363 680,00 0,00 -16 363 680,00 0,00 %

871 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 02100S5530 600 3 248 800,00 0,00 -3 248 800,00 0,00 %

872 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S5530 620 3 248 800,00 0,00 -3 248 800,00 0,00 %
873 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
734 0707 1000000000 6 155 269,00 0,00 -6 155 269,00 0,00 %

874 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориентации молодежи

734 0707 1000000010 6 155 269,00 0,00 -6 155 269,00 0,00 %

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 1000000010 600 6 155 269,00 0,00 -6 155 269,00 0,00 %

876 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 1000000010 610 5 759 221,00 0,00 -5 759 221,00 0,00 %
877 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 1000000010 620 396 048,00 0,00 -396 048,00 0,00 %
878 Другие вопросы в области образования 734 0709 68 242 123,41 13 537 123,16 -54 705 000,25 19,84 %
879 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 0709 0200000000 68 242 123,41 13 537 123,16 -54 705 000,25 19,84 %

880 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

734 0709 0210000000 68 242 123,41 13 537 123,16 -54 705 000,25 19,84 %

881 Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уровень организации

734 0709 0210000120 402 650,00 189 985,46 -212 664,54 47,18 %

882 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000120 200 402 650,00 189 985,46 -212 664,54 47,18 %

883 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000120 240 402 650,00 189 985,46 -212 664,54 47,18 %

884 Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

734 0709 0210000150 67 839 473,41 13 347 137,70 -54 492 335,71 19,67 %

885 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

734 0709 0210000150 100 49 068 043,00 9 435 103,11 -39 632 939,89 19,23 %

886 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0709 0210000150 110 49 068 043,00 9 435 103,11 -39 632 939,89 19,23 %
887 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
734 0709 0210000150 200 18 769 930,41 3 911 569,68 -14 858 360,73 20,84 %

888 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000150 240 18 769 930,41 3 911 569,68 -14 858 360,73 20,84 %

889 Иные бюджетные ассигнования 734 0709 0210000150 800 1 500,00 464,91 -1 035,09 30,99 %
890 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0709 0210000150 850 1 500,00 464,91 -1 035,09 30,99 %
891 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 9 652 071,00 2 937 157,00 -6 714 914,00 30,43 %
892 Социальное обеспечение населения 734 1003 9 652 071,00 2 937 157,00 -6 714 914,00 30,43 %
893 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 1003 0200000000 9 652 071,00 2 937 157,00 -6 714 914,00 30,43 %

894 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

734 1003 0210000000 9 652 071,00 2 937 157,00 -6 714 914,00 30,43 %

895 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

734 1003 0210075660 9 652 071,00 2 937 157,00 -6 714 914,00 30,43 %
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896 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 1003 0210075660 600 9 652 071,00 2 937 157,00 -6 714 914,00 30,43 %

897 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0210075660 610 9 200 325,00 2 780 394,00 -6 419 931,00 30,22 %
898 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0210075660 620 451 746,00 156 763,00 -294 983,00 34,70 %
899 Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
801 52 625 877,80 2 720 480,22 -49 905 397,58 5,17 %

900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 34 529 988,00 2 720 480,22 -31 809 507,78 7,88 %
901 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

801 0106 13 179 187,00 2 583 471,32 -10 595 715,68 19,60 %

902 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 0106 1600000000 13 179 187,00 2 583 471,32 -10 595 715,68 19,60 %

903 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

801 0106 1620000000 13 179 187,00 2 583 471,32 -10 595 715,68 19,60 %

904 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

801 0106 1620000210 13 179 187,00 2 583 471,32 -10 595 715,68 19,60 %

905 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0106 1620000210 100 12 593 948,00 2 480 197,33 -10 113 750,67 19,69 %

906 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

801 0106 1620000210 120 12 593 948,00 2 480 197,33 -10 113 750,67 19,69 %

907 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0106 1620000210 200 584 239,00 103 273,99 -480 965,01 17,68 %

908 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 0106 1620000210 240 584 239,00 103 273,99 -480 965,01 17,68 %

909 Иные бюджетные ассигнования 801 0106 1620000210 800 1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 %
910 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0106 1620000210 850 1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 %
911 Резервные фонды 801 0111 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %
912 Непрограммные расходы Финансового управления Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
801 0111 8300000000 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %

913 Другие непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0111 8320000000 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %

914 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0111 8320000110 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %
915 Иные бюджетные ассигнования 801 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %
916 Резервные средства 801 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 %
917 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 20 150 000,00 137 008,90 -20 012 991,10 0,68 %
918 Непрограммные расходы Финансового управления Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
801 0113 8300000000 20 150 000,00 137 008,90 -20 012 991,10 0,68 %

919 Другие непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000000 20 150 000,00 137 008,90 -20 012 991,10 0,68 %

920 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов местного самоуправления или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания органами местно-
го самоуправления актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному 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 распорядителей средств мест-
ного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непро-
граммных расходов Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000150 150 000,00 137 008,90 -12 991,10 91,34 %

921 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000150 800 150 000,00 137 008,90 -12 991,10 91,34 %
922 Исполнение судебных актов 801 0113 8320000150 830 150 000,00 137 008,90 -12 991,10 91,34 %
923 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках непрограмм-
ных расходов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000170 20 000 000,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 %

924 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000170 800 20 000 000,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 %
925 Резервные средства 801 0113 8320000170 870 20 000 000,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 %
926 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %
927 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 0409 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %
928 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

801 0409 1200000000 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %

929 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

801 0409 1210000000 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %

930 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

801 0409 1210000110 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %

931 Иные бюджетные ассигнования 801 0409 1210000110 800 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %
932 Резервные средства 801 0409 1210000110 870 2 895 458,80 0,00 -2 895 458,80 0,00 %
933 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 0500 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
934 Коммунальное хозяйство 801 0502 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
935 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

801 0502 0400000000 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

936 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

801 0502 0410000000 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

937 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Модер-
низация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0502 0410000010 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

938 Иные бюджетные ассигнования 801 0502 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
939 Резервные средства 801 0502 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
940 ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700 4 000 000,00 0,00 -4 000 000,00 0,00 %
941 Общее образование 801 0702 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %
942 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
801 0702 0200000000 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

943 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

801 0702 0210000000 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

944 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

801 0702 0210000080 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %

945 Иные бюджетные ассигнования 801 0702 0210000080 800 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %
946 Резервные средства 801 0702 0210000080 870 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 %
947 Молодежная политика 801 0707 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
948 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
801 0707 0200000000 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

949 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

801 0707 0210000000 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

950 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

801 0707 0210000080 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

951 Иные бюджетные ассигнования 801 0707 0210000080 800 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
952 Резервные средства 801 0707 0210000080 870 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
953 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800 3 568 101,00 0,00 -3 568 101,00 0,00 %
954 Культура 801 0801 3 568 101,00 0,00 -3 568 101,00 0,00 %
955 Муниципальная программа "Развитие системы социаль-

ной поддержки граждан"
801 0801 0300000000 129 001,00 0,00 -129 001,00 0,00 %

956 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

801 0801 0330000000 129 001,00 0,00 -129 001,00 0,00 %

957 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

801 0801 0330000440 129 001,00 0,00 -129 001,00 0,00 %

958 Иные бюджетные ассигнования 801 0801 0330000440 800 129 001,00 0,00 -129 001,00 0,00 %
959 Резервные средства 801 0801 0330000440 870 129 001,00 0,00 -129 001,00 0,00 %
960 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск"
801 0801 0800000000 3 439 100,00 0,00 -3 439 100,00 0,00 %

961 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 801 0801 0820000000 3 439 100,00 0,00 -3 439 100,00 0,00 %
962 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-

евым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искус-
ство и народное творчество"

801 0801 0820000070 3 439 100,00 0,00 -3 439 100,00 0,00 %

963 Иные бюджетные ассигнования 801 0801 0820000070 800 3 439 100,00 0,00 -3 439 100,00 0,00 %
964 Резервные средства 801 0801 0820000070 870 3 439 100,00 0,00 -3 439 100,00 0,00 %
965 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 1100 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
966 Массовый спорт 801 1102 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
967 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в ЗАТО Железногорск"
801 1102 0900000000 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

968 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

801 1102 0910000000 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

969 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам

801 1102 0910000070 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

970 Иные бюджетные ассигнования 801 1102 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %
971 Резервные средства 801 1102 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 %

972 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

801 1300 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %

973 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

801 1301 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %

974 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 1301 1600000000 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %

975 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

801 1301 1610000000 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %

976 Обслуживание муниципального долга 801 1301 1610000010 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %
977 Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 1301 1610000010 700 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %
978 Обслуживание муниципального долга 801 1301 1610000010 730 5 632 330,00 0,00 -5 632 330,00 0,00 %
979 Итого 3 875 476 129,47 772 585 110,43 -3 102 891 019,04 19,94 %

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 01.06.2018 №1024 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архитектурно-
планировочного задания» (Приложение № 1).

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 Железногорска 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 официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                        №837
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА 

АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОГО ЗАДАНИЯ»

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного 
задания»
1. Общие положения
1.1. предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Ре-
гламент) определяет порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче архитектурно-
планировочного задания

1.2. круг заявителей 1) граждане и юридические лица, осуществляющие функ-
ции заказчика, либо застройщика объектов капитально-
го строительства;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 настоя-
щего пункта, действующие в силу указания закона или в 
силу полномочий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства 
(далее - представитель)

1.3. требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Для получения информации о предоставлении муни-
ципальной услуги заявитель обращается в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск, в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск – структурное подразделение, не входящее в 
состав отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся 
юридическим лицом (далее – Управление градостро-
ительства) или в Краевое государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(Далее - МФЦ).
Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, 
кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 час. с перерывом на обед с 
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и вос-
кресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к 
нему документов, получения результата услуги:
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления, 
каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководите-
ля, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-60 – начальник отдела, каб.210.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 
Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: 8 (391) 222-04-77,
адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница с 8:00 час. до 18:00 час., среда с 8:00 
час. до 20:00 час.,
суббота с 8:00 час. до 17:00 час. Без перерыва на обед. 
Выходной день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:
- в письменной форме на основании письменного обра-
щения в Управление градостроительства;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы 
работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностны-
ми лицами Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами МФЦ.
- на информационных стендах, расположенных в местах 
предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.adm26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
- на «Портале государственных услуг Красноярско-
го края»
www.gosuslugi.krstate.ru.
Информирование (консультирование) производит-
ся по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (органа, орга-
низации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых в ходу предостав-
ления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги в любое время 
со дня приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование му-
ниципальной услуги

Выдача архитектурно-планировочного задания

2.2. наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услуги предоставляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru;
Адрес официального сайта www.adm26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной 
услуги, прием Заявителей для подачи обращения о пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляет Управ-
ление градостроительства и МФЦ.

Почтовый адрес Управления градостроительства: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабине-
ты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 
76-55-60.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru, 
latushkin@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 
часов. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: среда, четверг с 14.00 до 17.00 часов.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
12, пом. 462, тел. (391) 222-04-77, адрес электронной 
почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 
20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без переры-
ва на обед. Выходной день - воскресенье.
2.2.3 <*> Железногорский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. 
Железногорску) выдает: сведения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости на терри-
тории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662970, Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-кт. Курчатова, зд. 48А,
тел: 8 (391) 228–66–70.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта www.rosreestr.ru/site/.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресе-
нья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, сре-
да, четверг с 9.00 до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 
20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 
9.00 до 16.00 часов.
2.2.4 <*> Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красно-
ярскому краю, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Петра Под-
золкова, зд. 3.
Тел: 8 (391) 228–66–68.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.
rosreestr.ru/site/.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресе-
нья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, сре-
да, четверг с 9.00 до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 
20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 
9.00 до 16.00 часов.
______________________________________________
<*> Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Администрация ЗАТО г. Железногорск 
самостоятельно запрашивает документы (справки) в го-
сударственных органах и подведомственных им органи-
зациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.
Подготовку межведомственного запроса осуществляет 
Управление градостроительства.

2.3. результат пре-
доставления муници-
пальной услуги.

- Выдача Заявителю архитектурно-планировочного 
задания;
- Выдача уведомления об отказе в выдаче архитектурно-
планировочного задания в форме письменного уве-
домления.

2.4. срок предостав-
ления муниципальной 
услуги.

- Регистрация заявления – в день поступления за-
явления;
- Выдача заявителю архитектурно-планировочного за-
дания – не позднее 30 дней с даты регистрации за-
явления;
- Выдача уведомления об отказе в выдаче архитектурно-
планировочного задания – не позднее 30 дней с даты 
регистрации заявления.

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги.

Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации («Российская 
газета» № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.16, «Парламентская га-
зета», № 5-6, 14.01.2005).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламент-
ская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собра-
ние законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст.4179 );
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, № 47, 
ст.4473, «Российская газета», № 231, 29.11.1995);
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.04.1998 № 18-28 «Об утверждении Рекоменда-
ций по составу архитектурно-планировочного задания 
на проектирование и строительство зданий, сооруже-
ний и их комплексов»
(«Нормирование и стандартизация в строительстве», 
№ 4, 1998);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края («Город 
и горожане», 04.08.2011, № 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск" ("Город 
и горожане", № 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
19.12.2011 № 21-130Р «Об утверждении Генерального 
плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» ("Го-
род и горожане", № 101, 22.12.2011).

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 19.03.2019 № 617



26
Город и горожане/№17/25 апреля 2019 совершенно официально

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необхо-
димыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муни-
ципальной услуги, ко-
торые находятся в рас-
поряжении государ-
ственных органов, ор-
ганов местного самоу-
правления и иных ор-
ганов, участвующих в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

2.6.1. Заявитель представляет в Управление градостро-
ительства или МФЦ следующие документы:
а) заявление о выдаче архитектурно-планировочного 
задания;
б) паспорт (для физических лиц и уполномоченных пред-
ставителей юридических лиц);
заявителя (в случае обращения физического лица);
в) доверенность (для уполномоченных представителей 
физических и юридических лиц);
г) учредительные документы юридического лица, при-
каз о назначении руководителя на должность, иных до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя 
юридического лица (для юридических лиц);
д) выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц – в случае, если заявителем является 
юридическое лицо, или выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей – в случае, если заявителем является физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуально-
го предпринимателя;
е) документ, удостоверяющий право собственности (пра-
во распоряжения) на земельный участок (в случае выда-
чи архитектурно-планировочного задания для проекти-
рования и строительства, если заявитель является соб-
ственником (осуществляет полномочия по распоряже-
нию) земельного участка);
ж) разрешения собственника (лица, осуществляюще-
го полномочия по распоряжению) земельного участка 
на проектирование на этом участке (в случае выдачи 
архитектурно-планировочного задания для реконструк-
ции объекта капитального строительства).
2.6.2 В случае если право заявителя на земельный уча-
сток в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признается независимо от его регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости, за-
явитель обязан представить правоустанавливающие до-
кументы на такой земельный участок.
Запрашиваются следующие документы (их копии или со-
держащиеся в них сведения), если они не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:
- выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – в случае, если заявите-
лем является юридическое лицо, или выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей – в случае, если заявителем является физи-
ческое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий право собственности (пра-
во распоряжения) на земельный участок (в случае выда-
чи архитектурно-планировочного задания для проекти-
рования и строительства, если заявитель является соб-
ственником (осуществляет полномочия по распоряже-
нию) земельного участка)
- документ, удостоверяющий право пользования на ре-
конструируемый объект капитального строительства 
(в случае выдачи архитектурно-планировочного за-
дания для реконструкции объекта капитального стро-
ительства).
При предоставлении муниципальной услуги запрещает-
ся требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, по соб-
ственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуги получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующий случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставлении муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в предоставленный ранее ком-
плект документов;
в) истечения срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частбю 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1.статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Отсутствуют

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
предоставления муни-
ципальной услуги или 
отказа в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Оснований для приостановления Услуги не имеется.
Отказ в предоставлении услуги осуществляется:
1) лицо, обратившееся за предоставлением муници-
пальной услуги, не относится к категория Заявите-
лей, указанных в пункте 1.2 Административного ре-
гламента;
2) намерения Заявителя противоречат действующему 
законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержден-
ной градостроительной документации, правилам зем-
лепользования и застройки города.
3) непредставление заявителем документов, указанных 
в подпункте 2.6.1 подраздела 2.6 Административного 
регламента, за исключением документов, указанных в 
пунктах е, з подпункта 2.6.1
Административного регламента.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

отсутствуют

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, услуги, предо-
ставляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, и 
при получении резуль-
тата предоставления 
таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, а также при получении результата услуги состав-
ляет 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Заявление, указанное в подразделе 2.6 Админи-
стративного регламента, подается или направля-
ется Заявителем по его выбору в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, через МФЦ 
либо в форме электронных документов с использо-
ванием интернета.
Заявление регистрируется в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем поступления в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления заявления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск через МФЦ.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги в Учреждение опре-
деляется заключенным в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке соглашением 
о взаимодействии.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
направленное почтовым отправлением, в электрон-
ной форме (после его переноса на бумажный носи-
тель) или лично, регистрируется в день его получе-
ния. В случае поступления запроса, направленно-
го в электронной форме, в выходной день, его ре-
гистрация происходит в первый рабочий день по-
сле выходного для.

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляются му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стен-
дам с образцами их 
заполнения и переч-
нем документов, не-
обходимых для предо-
ставления каждой му-
ниципальной услуги, в 
том числе к обеспече-
нию доступности для 
инвалидов указанных 
объектов в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации о социальной 
защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, МФЦ на видном 
месте размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. Места предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 2-го этажа 
здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, в зда-
нии МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и 
(или) кресельными секциями, столами для возможно-
сти оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудова-
ние доступных мест общественного пользования (ту-
алетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стулья-
ми и столами, оснащаются канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформле-
ния документов;
- рабочее место муниципального служащего, специа-
листа МФЦ, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности, персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, сети Интернет, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.
Требования к местам для информирования Заяви-
телей:
- места для информирования Заявителей оборудуют-
ся визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним.
Получение информации по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с разделом 
2.2 настоящего регламента.
Уполномоченные специалисты при необходимости ока-
зывают инвалидом помощь, необходимую для получе-
ния в доступной для них форме информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахож-
дению органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, мест для парковки автотранспортных средств выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для парковки специальных автотранспортных 
средств для инвалидов.
В здании ограна, предоставляющего муниципальную 
услугу обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифломурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения 
по территории органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу или организации, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме ив порядке, установленных федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения.

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги;

К показателям доступности муниципальной услу-
ги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в средствах 
массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на «Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru, на "Портале государствен-
ных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.
krskstate.ru, на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru 
в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в помещениях здания Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
- возможность получения Заявителями информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;
К показателям качества предоставления муниципаль-
ной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов 
в сфере градостроительного законодательства Россий-
ской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления государствен-
ной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявите-
лей на нарушение административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учиты-
вающие особенности 
предоставления му-
ниципальной услуги в 
многофункциональных 
центрах предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
и особенности предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в электрон-
ной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной 
услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Поступление заявления с приложением необходимых до-
кументов, указанных в подразделе подпункте 2.6.1 под-
раздела 2.6 настоящего регламента в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск либо МФЦ

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист Управления градостроительства при поступле-
нии заявления с приложенными документами осуществля-
ет их регистрацию, а так же:
А) сверяет данные представленных документов с данны-
ми, указанными в заявлении;
Б) проверяет комплектность документов, правиль-
ность оформления и содержание представленных доку-
ментов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
В) снимает копии документов в случае, если представле-
ны подлинники документов;
Г) заверяет копии документов, подлинники документов 
возвращает заявителю;
Д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пун-
ктом 2.13 настоящего Административного регламента.
Заявление и приложенные к нему документы, поступив-
шие в электронной форме, распечатываются на бумажном 
носителе и регистрируются в порядке, установленном для 
обычных письменных обращений.
В случае подачи заявления с необходимыми документа-
ми через МФЦ, датой приема и регистрации считается 
дата передачи заявления с документами из МФЦ в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск.

3.1.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Специалист Управления градостроительства, 2 этаж, 
кабинеты № 210

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

- Надлежаще оформленное Заявление;
- Наличие необходимых документов в соответствии с под-
пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Регламента.

3.1.5.Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче архитектурно-
планировочного задания

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления и документов приложенных к 
нему осуществляется в журнале регистрации обраще-
ний и (или) в системе электронного документооборота и 
делопроизводства, с проставлением на заявлении даты 
поступления заявления и входящего номера.

3.2. Административная процедура формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальных услуг
3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для направления запросов для получения 
информации является прием и регистрация заявления 
и представленных документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры.

В течение трех дней со дня поступления документов в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск специалист осу-
ществляет формирование и направление межведом-
ственных запросов сведений в государственные органы 
или подведомственные им организации, о правоустанав-
ливающих документах на объекты недвижимости из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП). Запрос должен содержать 
следущие сведения: наименование объекта недвижимо-
сти (земельный участок, здание, строение, сооружение и 
т.п.), кадастровый номер объекта недвижимости, район, 
город, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, 
квартира, площадь объекта недвижимости);
Представление сведений в рамках межведомственно-
го взаимодействия осуществляется государственными 
органами или подведомственными им организациями, 
в течение трех дней со дня со дня получения соответ-
ствующего запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и 
организациями определяется нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

3.2.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Специалист Управления градостроительства, 2 этаж, 
кабинет № 210

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

- Надлежащее оформленное Заявление;
- Отсутствие необходимых документов в соответ-
ствии с подпунктом 2.6.1. подраздела 2.6 настояще-
го Регламента

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется получение документов (информации), которые нахо-
дятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на 
право заявителя на получение муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Сведения, представленные в рамках межведомственно-
го взаимодействия, регистрируются в журнале запросов 
государственной информационной системы Краснояр-
ского края «Региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия «Енисей-ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Подготовка и выдача архитектурно-планировочного задания или от-

каз в выдаче архитектурно-планировочного задания»
3.3.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Наличие у специалиста Управления градостроительства 
всех необходимых документов и заявления, полученных 
как от заявителя, так и в рамках межведомственного за-
проса для предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Подготовка и выдача архитектурно-планировочного зада-
ния или уведомления об отказе в выдаче архитектурно-
планировочного задания

3.3.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Специалист Управления градостроительства, 2 этаж, 
кабинет № 210

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

- Наличие необходимых документов в соответствии с под-
пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Регламента.
- Наличие оснований, предусмотренных подразделов 2.8 
настоящего Регламента.

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является 
подготовка выдача заявителю:
- архитектурно-планировочного задания;
- уведомления об отказе в выдаче архитектурно-
планировочного задания.

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Архитектурно-планировочному заданию или уведомле-
нию об отказе в выдаче архитектурно-планировочного 
задания присваивается номер и дата и выдается заяви-
телю лично или направляется в электронной форме, с 
регистрацией выдачи и (или) отправления в журнале ре-
гистрации и (или) в системе электронного документоо-
борота и делопроизводства.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, 
в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных 
и муниципальных услуг, следующих административных процедур:

Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспече-
ние доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных 
услуг Красноярского края» www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет www.admk26.ru. 
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информа-
ционных системах, определен подразделом 1.3 настоящего Регламента. Ссыл-
ки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в сети Интернет www.admk26.ru в разделе «Му-
ниципальная услуга».
Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги: Заявителю предоставляется возможность получе-
ния информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством электронной почты к специалистам и (или) должност-
ным лицам Управления Градостроительства по адресам, указанным в подраз-
деле 1.3 настоящего Регламента.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органа-
ми, предоставляющими государственные услуги, иными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляет межведомственное ин-
формационное взаимодействие с органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в электронной форме.
Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен Заяви-
телем в электронной форме.
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: Иных дей-
ствий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного регла-
мента

Текущий контроль за соблюдением положений регла-
мента осуществляет руководитель Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя выяв-
ление и устранение нарушений прав граждан, рас-
смотрение и принятие решений, подготовку ответов 
на обращения граждан, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу. Теку-
щий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений регламен-
та и правовых актов, регулирующих градостроитель-
ное законодательство

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственны-
ми лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск 
путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Руководитель Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе 
ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых про-
верок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о 
результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в 
случае выявления нарушений прав Заявителей, вино-
вные лица привлекаются к дисциплинарной, матери-
альной, административной, уголовной ответственности 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной адми-
нистративной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному об-
ращению Заявителя.

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушения прав Заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения Заявителей, содержащих жа-
лобы на действия (бездействия) специалистов и (или) 
должностных лиц, осуществляющих предоставление му-
ниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав Заявителей, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность 
исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, в случае ненадлежащего предоставления муни-
ципальной услуги, своих служебных обязанностей, со-
вершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление те-
кущего контроля, либо за предоставление муниципальной 
услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, не-
сут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж-
дан

Граждане, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, имеют право в установленном законом порядке соз-
давать объединения для осуществления общественного 
контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы в соответствии с учредительными доку-
ментами имеют право осуществлять защиту своих прав и 
(или) законных интересов в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке 
создавать объединения для осуществления общественного 
контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, либо 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ или их работниками

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) 
действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, либо организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ или их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействия) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ;
3) требование у Заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами для 
представления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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6) затребование с Заявителя при предоставлении Услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего Услугу, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений*.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ
10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра воз-
можно, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуется, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жалобы 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба

Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть на-
правлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется Глава ЗАТО г. Железногорск.

5.4. Порядок подачи 
и рассмотрения жа-
лобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Красно-
ярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, подаются руководите-
лям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, 
через интернет с официального сайта муниципального 
образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
www.adm26.ru, «Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, либо 
«Портала государственных услуг Красноярского края» 
www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, через ин-
тернет, с «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, либо «Пор-
тала государственных услуг Красноярского края» www.
gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а так же их работников может быть направ-
лена по почте, через интернет, с «Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Крас-
ноярского края» www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотрен-
ных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-
же их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредите-
лю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют.

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатах рассмо-
трения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в п. 5.7. настоящего Регламента, Зая-
вителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, 
дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в настоящем пун-
кте, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения по жалобе вы-
шестоящим должностным лицам или обжаловать приня-
тое решение в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, которые необходимы для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.11. Способы инфор-
мирования заявите-
лей о порядке пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы заявители могут получить на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте муниципального образования «ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» и сети интернет www.
adm26.ru, на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, либо на 
«Портале государственных услуг Красноярского края» 
www.gosuslugi.krskstate.ru, а также по телефонам, указан-
ным в подразделе 1.3 настоящего Регламента

Приложение к Административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Заявление о выдаче архитектурно-планировочного 

задания

Приложение Б
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача архитектурно-планировочного задания»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ 
АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОГО ЗАДАНИЯ

Администрация ЗАТО г. Железногорск
от_________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________________

(адрес регистрации)
___________________________________________________

(реквизиты юридического лица, адрес регистрации)
___________________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты, ОГРН)
В лице_____________________________________________
Действующего на основании_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать архитектурно-планировочное задание с целью строительства /
Реконструкции ________________________________________________________________
                                                (подчеркнуть необходимое)
_______________________________________________________________________________
                            (Функциональное назначение объекта)
на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск_________________________________________________________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обраще-

ния физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя фи-

зического лица либо юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя;

4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 
ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления (для юридических лиц).

5) Разрешение собственника земельного участка на проектирование на этом 
участке (в случае выдачи архитектурно-планировочного задания для проектирования 
и строительства на не принадлежащем заявителю земельном участке);

6) Документы, подтверждающие права на земельный участок, в случае если 
права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости;

7) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земель-
ный участок;

8) Документы, подтверждающие права на реконструируемый объект капитально-
го строительства (в случае выдачи архитектурно планировочного задания для рекон-
струкции объекта капитального строительства), в случае если права на земельный 
участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

9) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на рекон-
струируемый объект капитального строительства (в случае выдачи архитектурно-
планировочного задания для реконструкции объекта капитального строительства).

Документы, указанные в пунктах 4, 7, 9 запрашиваются Управлением градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты по собственной инициативе.

Всего приложений на ____________л.
___________          ____________________          _______________________________
     дата                        подпись                          расшифровка подписи

Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 Л? 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку указанных в заявле-
нии персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, автоматизи-
рованную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу по запросу, обезличивание, блокирование и уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных действует до даты отзыва мною 
путем направления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск письменного обраще-
ния об указанном отзыве в произвольной форме.

________________         _______________________          _________________________
       дата                            подпись                          расшифровка подписи

Приложение А
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача архитектурно-планировочного задания»

бЛОК-СхЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА 

АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОГО ЗАДАНИЯ»

Прием и регистрация заявления о выдаче
архитектурно-планировочного задания

Формирование и направление запросов в порядке
межведомственного взаимодействия

Наличие оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги

нет                                          да

Выдача
архитектурно-

планировочного задания

Выдача
уведомления об отка-

зе в выдаче архитектурно-
планировочного задания

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019                                        №617
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 22.04.2019 № 915
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 муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О 
гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положе-
ния об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении по-
рядка создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.

Перечень целевых показате-
лей и показателей результа-
тивности муниципальной про-
граммы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее 
реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный 
период (приложение №№ 1, 2 
к настоящему паспорту).

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период утверждены в приложении №№ 
1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 71 
733 585,59 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: 1 580 500,00 руб.:
2019 год – 322 300,00 руб.
2020 год – 529 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 70 153 085,59 руб.:
2019 год – 23 898 927,59 руб.
2020 год – 23 127 079,00 руб.
2021 год – 23 127 079,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подго-
товку в области гражданской обороны (далее – ГО), 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – ЧС) до 100 % от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в раз-
мере 100 % от потребности.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения – 100 % от численности насе-
ления ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной 
пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск, подлежащих 
строительству, реконструк-
ции, техническому перевоо-
ружению или приобретению 
(приложение 3 к настояще-
му паспорту)

отсутствует

Начальник Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации Программы

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, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты 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 предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) 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 имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
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 «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния 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 Же-
лезногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), 
Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэ-
лектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железно-
горск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО 
«Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы 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 Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(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 территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», 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 соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез 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 гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный 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 террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый 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 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 
год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
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 предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское 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 комплекто-
вания 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руково-

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению 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 муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН



28
Город и горожане/№17/25 апреля 2019 совершенно официально

дящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнитель-
но подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы 
по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
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 со-
става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трениро-
вок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председате-
ля 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 населе-
ния и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориаль-
ной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, име-
ющиеся финансовые 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 границах

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам ре-

ализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-

ления, 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 природного и тех-
ногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 
№ 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-
ления, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответ-
ствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-

ласти 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, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % от 
общей численности населения ЗАТО Железногорск.

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не 
менее 10 единиц в календарном году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представле-
ны в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реали-
зации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сро-

ков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплек-

се призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 
к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2021 году следую-
щих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в обла-
сти 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, попадающего в зону 
действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % от чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и от-
дельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и ме-
роприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием глав-
ных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, вы-
деляемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования при-
ведена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
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 информации 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2 0 2 0 
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 предупреждения и 
ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный 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 Железногорск от опасно-
стей, 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 предупреждения и 
ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности 
населения 0,25 Ведомственный 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 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение №1 к муниципальной программе "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
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 период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 24 221 227,59 23 656 579,00 23 855 779,00 71 733 585,59

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

0510000000 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

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 об-
разования 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 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 886 165,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 886 165,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 9 900,00 2 400,00 2 400,00 14 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 9 900,00 2 400,00 2 400,00 14 700,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

0510000020 14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000020 009 14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59
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
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05100S4130 009 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 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 0113 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 об-
разования город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05200S4120 009 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В.НАйшТЕДТ

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 техно-
генного характера»

Всего: 24 221 227,59 23 656 579,00 23 855 779,00 71 733 585,59
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 322 300,00 529 500,00 728 700,00 1 580 500,00
местный бюджет 23 898 927,59 23 127 079,00 23 127 079,00 70 153 085,59
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

Всего: 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 000,00 9 000,00 0,00 19 000,00
местный бюджет 23 302 066,59 22 552 079,00 22 552 079,00 68 406 224,59
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 312 300,00 520 500,00 728 700,00 1 561 500,00
местный бюджет 596 861,00 575 000,00 575 000,00 1 746 861,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В.НАйшТЕДТ

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 под-
программы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: 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.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защита 
населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 68 425 
224,59 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: 19 000,00 руб.:
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета: 68 406 224,59 руб.
2019 год – 23 302 066,59 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 Ад-
министрации 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, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты 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 предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-

мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) 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 имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
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 «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния 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 Же-
лезногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), 
Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэ-
лектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железно-
горск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО 
«Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы 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 Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(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 территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», 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 соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез 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 гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный 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 террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый 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 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 
год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
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 предупре-

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, прошедше-
го подготовку в области ГО, предупреждения и лик-
видации ЧС

% от потребности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2. Целевой показатель 2 Доля специалистов в области ГО, 
предупреждения 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 численности насе-
ления 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4. Целевой показатель 4 Количество мероприятий проти-
вопожарной пропаганды Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ
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ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций 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 командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-

ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций 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 сле-

дующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий 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 органи-

зации 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 терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 

бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 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, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2022 года бу-

дет 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 менее 

100 % от потребности.
3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы 

оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100 % от об-
щей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите 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.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и крае-
вого бюджетов.

Общий объём финансирования – 68 425 224,59 руб., в том числе бюджетное фи-
нансирование – 68 425 224,59 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 68 406 224,59 руб.
2019 год – 23 302 066,59 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 19 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предот-
вращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
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 сле-

дующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции 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 безопасно-
сти в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций;
- 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, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции 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 подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и крае-

вого бюджетов.
Общий объём финансирования – 3 308 361,00 руб., в том числе бюджетное фи-

нансирование – 3 308 361,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Средства местного бюджета:
Всего – 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 1 561 500,00 руб.
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

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 обороны, 
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 ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации 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

Начальник Отдела общественной безопасностии режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2  к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 и то го  н а 

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 постоянной 
готовности сил и средств, 
предназначенных для пред-
упреждения и локализа-
ции (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуа-
ций и минимизации их по-
следствий

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000010 Х Х Х 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100 % от по-
требности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающего в 
зону действия системы опове-
щения ЗАТО Железногорск бу-
дет находиться на уровне не ме-
нее 100 % от численности насе-
ления ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 886 165,00

0510000010 009 0309 850 9 900,00 2 400,00 2 400,00 14 700,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1.
Оказание содействия в реа-
лизации мероприятий по за-
щите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000020 Х Х Х 14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100 % от 
потребности.

0510000020 009 0309 110 12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59
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

Мероприятие 2.2.
Расходы на содержание 
единых дежурно – диспет-
черских служб

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

05100S4130 Х Х Х 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

05100S4130 009 0309 240 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59
В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000000 009 Х Х 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

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

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

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 подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 итого на пе-
риод

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 
противопожарной пропа-
ганды

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется прове-
сти не менее 10 ме-
роприятий противо-
пожарной пропаганды 
ежегодно

0520000010 009 0113 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 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на уплату ад-
министративных штра-
фов и иных платежей

Мероприятие 1.3.
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 05200S4120 009 0113 240 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00

Расходы на обеспече-
ние первичных мер по-
жарной безопасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00
В том числе:
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000000 009 Х Х 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее – 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма.

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и необ-
ходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропа-
ганды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации под-
программы 2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 
308 361,00 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: 1 561 500,00 руб.:
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограм-
мы осуществляет Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприя-
тий, руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении Поло-
жения о постоянно действующей балансовой комиссии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения заседаний постоянно действующей ба-

лансовой комиссии (далее - Комиссия) по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск за 2018 год 
(Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения о принятии реше-
ний и даче рекомендаций по итогам деятельности муниципальных предприя-
тий за отчетный период не позднее, чем за 5 дней до даты проведения засе-
дания Комиссии, в соответствии с Положением о постоянно действующей ба-
лансовой комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить 

организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседаний 
Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановлений по результа-
там работы Комиссии.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

5. 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.

6. 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.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                                        №926
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ГРАфИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй 
бАЛАНСОВОй КОМИССИИ

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.04.2019 №926

ГРАфИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННО 

ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй 
КОМИССИИ ПО ИТОГАМ 

фИНАНСОВО-хОЗЯйСТВЕННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

МуНИЦИПАЛьНых 
ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2018 ГОД
№
п/п

Наименование пред-
приятия Дата Время

1. МП «Нега» 28.05.2019 10.00 -11.00

2. МП «ГТС» 28.05.2019 11.00 - 12.00

3. МП «Инфоцентр» 28.05.2019 14.00 -15.00

4. МП «Горэлектросеть» 31.05.2019 10.00 - 11.00

5. МП ГЖКУ 31.05.2019 11.00 -12.00

6. МП «ЖКХ» 04.06.2019 10.00 - 11.00

7. МП «Гортеплоэнерго» 04.06.2019 11.00 -12.00

8. МП «ПАТП» 04.06.2019 14.00 -15.00

ВНИМАНИю юРИДИчЕСКИх ЛИЦ 
И ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй!

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" собственники твердых коммунальных отходов (фи-
зические и юридические лица, ИП) обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления.

На территории ЗАТО Железногорск единым региональным оператором явля-
ется ООО "РостТех", 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березов-
ка, ул. Центральная, д.54, пом.2,3, комн.25.

По вопросам заключения договоров можно обратиться по телефону call-центра: 
8 (391)270-55-55 или в офис ООО «РостТех»:

662970, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова д.56а, оф. 203. 
График работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, вы-
ходной: суббота, воскресенье.

Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами утверждена постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156.

В случае не заключения договоров собственники отходов подлежат привле-
чению к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ наложением ад-
министративного штрафа на индивидуального предпринимателя до 50 000,00 ру-
блей, на юридическое лицо до 250 000,00 рублей. 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Утвержден Наблюдательным советом МАОУ «Лицей № 102»
Протокол № 3 от «18» апреля 2019г.

Отчет О результатах деятельнОсти 
муниципальнОГО автОнОмнОГО учреждения 
и Об испОльзОвании закрепленнОГО за ним 

муниципальнОГО имущества и Об испОлнении 
плана финансОвО-хОзяйственнОй деятельнОсти 

маОу «лицей № 102» на 1 января 2019 ГОда
«18» апреля 2019г.

(дата составления документа)
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоро-
вича Решетнёва»

Сокращенное наименование муниципального бюд-
жетного учреждения

МАОУ «Лицей № 102»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о создании учреждения

24.05.1996г. № 103-П

Юридический адрес Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46

Адрес фактического местонахождения Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 27.09.2002г.
регистрационный номер 1022401406180

Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)72-20-82, 73-91-01/ 8(3919)73-91-01/ 
sch102@licey102.k26.ru

Учредитель Муниципальное  образование  «За крытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Лесняк Виталий Анатольевич, т.8(3919)72-20-82

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Ишимова Наталья Юрьевна,
т.8(3919)73-91-01

Срок действия трудового договора с
руководителем (дата начала и дата окончания)

06.11.2014г. по 05.11.2019г.

Банковские реквизиты УФК по Красноярскому краю
л/сч 30196Щ27370, 31196Щ27370
р/сч 40701810500001000002
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001

Идентификационный номер налогоплательщика 2452016514

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001

Филиалы учреждения, с указанием
адресов (контактной информации)

отсутствуют

1.2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№пп Фамилия, имя, отчество Должность

1 Карташов Евгений Александрович
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам

2 Захарова Ольга Владимировна
заместитель руководителя КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

3 Матроницкий Дмитрий Анатольевич
Заместитель Генерального директора АО «ИСС» по эко-
номике и финансам

4 Ковалев Юрий Васильевич Директор ООО «Аквариум»

5 Кошева Майя Олеговна Ведущий бухгалтер МАОУ «Лицей № 102»

6 Кудинова Валентина Ивановна Учитель МАОУ «Лицей № 102»

7 Черенкова Анна Сергеевна Педагог-организатор МАОУ «Лицей № 102»

8 Романенко Валентин Иванович Председатель ОО ППО АО "ИСС"

9 Марченко Игорь Николаевич Директор ООО "Экскалибур"

1.3 Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ 
пп

Ви ды дея тель нос ти
му ни ци паль но го автономного учреж-
дения

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва-
нии ко то рых му ни ци паль ное бюджетное уч реж де ние осущест-
вля ет дея тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро-
ка дейст вия)
2017 год 2018 год

1. Основными видами деятельности Ли-
цея являются:
-образование начальное общее, осу-
ществляющееся посредством реализа-
ции основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования, в 
том числе адаптированных;
-образование основное общее, осущест-
вляющееся посредством реализации 
основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, в том 
числе, обеспечивающих дополнительную 
углубленную подготовку по предметам тех-
нического и естественно-научного направ-
ления, а также адаптированных;
-образование среднее (полное) общее, 
осуществляющееся посредством реали-
зации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, в 
том числе, обеспечивающих дополнитель-
ную углубленную подготовку по предметам 
технического и естественно-научного на-
правления, а также адаптированных;
- образование дополнительное детей и 
взрослых, осуществляющееся посред-
ством реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ;
- деятельность по предоставлению про-
чих мест для временного проживания, осу-
ществляющаяся посредством организации 
отдыха детей и молодежи;
- предоставление услуг по дневному ухо-
ду за детьми, осуществляющееся посред-
ством реализации присмотра и ухода.

1. Устав, утвержден
Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
по указанным в приложении об-
разовательным программа
№ 7474-л от 13.03.2014г.
Срок действия лицензия бес-
срочно.
3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 3843 
от 20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.
4. Свидетельство о государ-
ственной регистрации пред-
приятия № 1001 серия ГС от 
24.05.1993г.
5. Постановление Администра-
ции г.Железногорска Краснояр-
ского края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреж-
дения
6. Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц серия 24 № 002289079 от 
27.09.2002г.
7. Свидетельство о постановке 
на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту на-
хождения серия 24 № 006380098 
24.02.1997г.

1. Устав, утвержден
Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
по указанным в приложении об-
разовательным программа
№ 7474-л от 13.03.2014г.
Срок действия лицензия бес-
срочно.
3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 3843 
от 20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.
4. Свидетельство о государ-
ственной регистрации пред-
приятия № 1001 серия ГС от 
24.05.1993г.
5. Постановление Администра-
ции г.Железногорска Краснояр-
ского края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреж-
дения
6. Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц серия 24 № 002289079 от 
27.09.2002г.
7. Свидетельство о постанов-
ке на учет Российской органи-
зации в налоговом органе по 
месту нахождения серия 24 № 
006380098 24.02.1997г.

n*- отчетный год
1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Платные:

1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам, пре-
подавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх про-
граммы

обучающиеся в возрасте с 7 до 
18 лет, дошкольники в возрасте 
с 6 до 7 лет

1.2 Курсы по изучению иностранных языков

1.3 Репетиторство

1.4 Занятия по углубленному изучению предметов

1.5 Создание групп для реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, сверх услуг, финансируемых за счет бюджета

1.6 Услуги по организации массовых мероприятий общественно-
культурного назначения

1.7 Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога (сверх 
услуг, финансируемых за счет бюджета)

1.8 Возмещение коммунальных услуг от арендованного имущества Юридические лица

1.9. Сдача имущества в аренду Юридические лица

2. Частично платные

2.1 Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей, палаточные лагеря, туристические походы.

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения: 

№ 
пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год

1 2 3 5 4

1. Среднегодовая штатная численность шт.ед. 134,15 140,31

2. Численность работников списочного состава и внешних совместите-
лей в среднем за год <*>

человек 90 92

3. Средняя заработная плата работников муниципального автономного 
учреждения (по фактической численности)

руб. 34 447,31 36 813,59

<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы
федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Таблица №1

№п/п Наименование показателя Ед.изм.
О т ч е т н ы й 
год Примечание

1 2 3 4 5

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-
точной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года %

увеличение 
на 1,7 %

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи матери-
альных ценностей тыс.руб.

3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской за-
долженности учреждения относительно предыдущего от-
четного года, всего %

уменьшение 
на 48,8 %

указываются при-
чины образова-
ния дебиторской 
задолженности, 
нереальной  к 
взысканию

в т.ч. в разрезе поступлений:

3.1. субсидий на выполнение муниципального задания %
уменьшение 
на 11,1 %

3.2. целевых субсидий % -

3.3. бюджетных инвестиций % -

3.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной и частично платной основе %

уменьшение 
на 100 %

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -

3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % -

4.

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской за-
долженности учреждения относительно предыдущего от-
четного года, всего: %

увеличение 
на 16,9 %

указываются при-
чины образова-
ния просроченной 
кредиторской за-
долженности

в том числе в разрезе выплат: %

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % -

4.2. услуги связи %
увеличилась 
на 28,8 %

4.3. транспортные услуги % -

4.4. коммунальные услуги %
увеличилась 
на 16,9 %

4.5. арендная плата за пользование имуществом % -

4.6. услуги по содержанию имущества % -

4.7. прочие услуги % -

4.8.
безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям % -

4.9. пособия по социальной помощи населению % -

4.10. приобретение основных средств % -

4.11. приобретение нематериальных активов % -

4.12. приобретение материальных запасов % -

4.13. приобретение ценных бумаг % -

4.14. прочие расходы %

4.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ % -

5.
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных и частично платных услуг (выполнения работ) тыс.руб. 2 949,70

6.

Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям:

руб.

I,II квартал отчетного года:

Практикумы по русскому языку, по математике. Подготовка 
к ОГЭ,ЕГЭ для 9,10,11 классах. Стоимость 1 часа 250,00

Практикум по английскому языку. Подготовка к олимпиа-
дам для 7 класса. Стоимость 1 ч. 210,00

Ментальная арифметика. Стоимость за месяц обучения. 1000,00

Английский язык для 1,2 класса. Стоимость 1ч. 105,00

Школа раннего развития. Стоимость за месяц обучения:

развитие речи, математика 1000,00

информатика, английский язык 400,00

моделирование и конструирование 500,00

III,IV квартал отчетного года

Ментальная арифметика для старшей группы(2 год обу-
чения) стоимость 1ч. 137,50

Ментальная арифметика для младшей группы(2 год обу-
чения) стоимость 1ч. 160,00

«Дискретная математика и элементы теории вероят-
ностей»
для 11 класса, «Методы решения олимпиадных задач» для 
10 класс, «Теория графов» для 9 класса, «Решение нестан-
дартных задач по математике"
11 класс. Стоимость 1 ч. 260,00

«Практикум по английскому языку.
Подготовка к олимпиадам» для 8 класса. Стоимость 1ч. 220,00

Английский язык для 1,2,3 класса. Стоимость 1ч. 110,00

7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего:

чел. 1 108в том числе:

7.1.
количество потребителей, воспользовавшихся платными и 
частично платными услугами (работами) учреждения чел. 294

7.2.
количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-
ными услугами (работами) учреждения чел. 814

8.

Сумма плановых поступлений, всего: тыс.руб. 72 361,173

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

8.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 63 665,816

8.2. целевых субсидий тыс.руб. 3 109,619

8.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

8.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной и частично платной основе тыс.руб. 3137,147

8.4.1.

Обучение по дополнительным образовательным програм-
мам, преподавание специальных курсов и циклов дисци-
плин сверх программы тыс.руб. 2042,305

8.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0

8.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0

8.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0

8.4.5.
Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-культурного назначения тыс.руб. 0

8.4.6.
Индивидуальные консультации логопеда, педагога психо-
лога (сверх услуг, финансируемых за счет бюджета) тыс.руб. 0

8.4.7.
Возмещение коммунальных услуг от арендованно-
го имущества тыс.руб. 1004,842

8.4.8.

Оплата стоимости путевки в оздоровительные с днев-
ным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристи-
ческие походы тыс.руб. 90,000

8.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 580,000

8.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.

8.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0

8.7.

Поступлений от иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.

1 868,592

Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме, пол-
номочия по исполнению которых от имени органа мест-
ного самоуправления передаются в установленном по-
рядке учреждению. тыс.руб. 0

9.

Сумма кассовых поступлений, всего:

тыс.руб. 71 968,887
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

9.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 63665,816

9.2. целевых субсидий тыс.руб. 3108,834

9.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

9.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной и частично платной основе тыс.руб. 2949,710

9.4.1.

Обучение по дополнительным образовательным програм-
мам, преподавание специальных курсов и циклов дисци-
плин сверх программы тыс.руб. 1 881,929

9.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0

9.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0

9.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0

9.4.5.
Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-культурного назначения тыс.руб. 0

9.4.6.
Индивидуальные консультации логопеда, педагога психо-
лога (сверх услуг, финансируемых за счет бюджета) тыс.руб. 0

9.4.7.
Возмещение коммунальных услуг от арендованно-
го имущества тыс.руб. 1067,781

9.4.8.

Оплата стоимости путевки в оздоровительные с днев-
ным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристи-
ческие походы тыс.руб.

9.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 515,711

9.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.

9.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0

9.7.

Поступлений от иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 1 728,817Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме, пол-
номочия по исполнению которых от имени органа мест-
ного самоуправления передаются в установленном по-
рядке учреждению. тыс.руб. 0

10.

Сумма плановых выплат, всего:

тыс.руб. 75 941,302
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 54 698,510

10.1.1. заработная плата тыс.руб. 41 848,250

10.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 637,420

10.2. услуги связи тыс.руб. 178,399

10.3. транспортные услуги тыс.руб. 72,180

10.4. коммунальные услуги тыс.руб. 8 400,183

10.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 13,200

10.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 000,569

10.7. прочие услуги тыс.руб. 4 509,149

10.8.
безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям тыс.руб. 0

10.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0

10.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 729,641

10.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,000

10.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 632,134

10.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0

10.14. прочие расходы тыс.руб. 707,337

10.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ тыс.руб. 0

11.

Из строки 10: тыс.руб.

выплаты, связанные с выполнением муниципальным 
учреждением муниципального задания, всего: тыс.руб. 66 685,480

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 53 016,503

11.1.1. заработная плата тыс.руб. 40 555,807

11.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 247,856

11.2. услуги связи тыс.руб. 178,399

11.3. транспортные услуги тыс.руб. 13,880

11.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7 241,241

11.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.

11.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 404,545

11.7. прочие услуги тыс.руб. 1 072,117

11.8.
безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям тыс.руб. 0

11.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0

11.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 582,563

11.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0

11.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 148,661

11.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0

11.14. прочие расходы тыс.руб. 27,571

11.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ тыс.руб. 0

12.

Сумма кассовых выплат, всего:

тыс.руб. 70 294,367
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

12.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 53 298,558

12.1.1. заработная плата тыс.руб. 40 799,400

12.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 286,390

12.2. услуги связи тыс.руб. 175,717

12.3. транспортные услуги тыс.руб. 71,947

12.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7 020,278

12.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 13,200

12.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 793,275

12.7. прочие услуги тыс.руб. 2 351,999

12.8.
безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям тыс.руб. 0

12.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0

12.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 255,595

12.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0

12.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 625,026

12.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0

12.14. прочие расходы тыс.руб. 688,773

12.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ тыс.руб. 0

13.

Из строки 12:

тыс.руб. 64 115,102
выплаты, связанные с выполнением муниципальным 
учреждением муниципального задания, всего:

13.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 51 633,324

13.1.1. заработная плата тыс.руб. 39 520,228

13.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 11 900,329

13.2. услуги связи тыс.руб. 175,717

13.3. транспортные услуги тыс.руб. 13,880

13.4. коммунальные услуги тыс.руб. 6 203,778

13.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0

13.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 384,774

13.7. прочие услуги тыс.руб. 960,867

13.8.
безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям тыс.руб. 0

13.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0

13.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 579,299

13.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0

13.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 146,607

13.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0

13.14. прочие расходы тыс.руб. 16,854

13.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ тыс.руб. 0

14. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 5 254,650

15.
Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения, всего тыс.руб. 0

16. Количество жалоб потребителей ед. 0

У к а з ы в а ю т -
ся меры приня-
тые по результа-
там рассмотре-
ния жалоб
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Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)»:

№ 
п/п

Наименование услуги, 
ед.изм.

Объем услуг, 
ед.изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

Причины откло-
нения от плана

Источник (и) ин-
формации о фак-
тическом объеме 
услуг

п л а н 
(чел., 
чел/ч)

ф а к т 
(чел . , 
чел/ч) план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го образования 326 325 13 233,510 15 124,845

Прибытие и вы-
бытие учащихся

отчет о выполне-
нии муниципально-
го задания

2.

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го образования (адапти-
рованные образователь-
ные программы) 6 13 612,736 1 327,594

3.

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го образования (обучение 
на дому) 1 1 40,594 40,594

4.

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования 217 216 19 024,926 19 223,877

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования (углублен-
ное изучение отдельных 
предметов) 149 147 9 280,839 9 156,264

5.

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования (адаптиро-
ванные образовательные 
программы) 2 4 693,654 1 387,308

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования 119 108 9 998,736 11 698,078

5.1.

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ (техническое) 11016 17 590 2 107,801 1 866,518

Фактическое по-
сещение соглас-
но журналу уче-
та работы объе-
динения

5.2.

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ (естественно-
научное) 3128 5 318 697,888 544,510

5.3.

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ (физкультурно-
спортивное) 10812 15 440 2 563,093 1 580,902

5.4.

Реализация дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ (художе-
ственное) 11220 12 004 2 565,453 1 229,090

5.5.

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ (социально-
педагогическое) 4250 7 374 999,983 755,024

6.
присмотр и уход за деть-
ми 179 199 1 846,603 3 029,571

Уменьшение на-
полняемости в 
начальных клас-
сах в соответ-
ствии с СаНиП

Итого: 63 665,816 66 964,174

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.

№ п/п
Наименование пока-
зателей Ед.изм. На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1.

Общая балансовая 
стоимость имуще-
ства

тыс.руб.

111 314,222 113 254,134в том числе:

балансовая стои-
мость недвижимого 
имущества 87 680,009 87 680,009

балансовая стои-
мость особо ценно-
го движимого иму-
щества 19 247,664 20 975,683

2.

Общая остаточная 
стоимость имуще-
ства

тыс.руб.

52 437,688 50 310,056в том числе:

остаточная стои-
мость недвижимого 
имущества 48 867,256 47 994,361

остаточная стои-
мость особо ценно-
го движимого иму-
щества 3 526,968 2 281,072

3.

Количество объектов 
недвижимого иму-
щества

шт. 3 3в том числе:

зданий ед. 2 2

строений ед. - -

сооружений ед. 1 1

помещений ед. - -

4.

Общая площадь объ-
ектов недвижимого 
имущества кв.м. 9 393 9 393

5.

Общая протяжен-
ность объектов не-
движимого имуще-
ства пог.м. - -

6.

Сведения об имуще-
стве, переданном му-
ниципальным авто-
номным учреждени-
ем в аренду:

6.1.

Общая площадь всех 
объектов имущества, 
переданного муни-
ципальным автоном-
ным учреждением в 
аренду кв.м. 3593,4 3 483,7

6.2.

Согласование с учре-
дителем (дата и но-
мер постановления)

6.2.1.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2013 
№ 102р-и

6.2.2.

Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
23.10.2017 № 137 р-и

6.2.3.

Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
10.10.2017 № 126 р-и

Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 26.09.2018 № 128 р-и

6.2.4.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.06.2016 
№ 108 р-и

6.2.5.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2016 
№ 215 р-и

6.2.6.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.02.2015 
№ 35 р-и

6.2.7.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2014 
№ 162 р-и

6.2.8.
Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2015 
№ 179 р-и

6.3.
Сведения по каждому 
объекту:

6.3.1.

Наименование объ-
екта помещения кабинетов №14,15 (согласно техническому паспорту)
Месторасположение здание школы 3 этаж
Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

к в . м . , 
пог.м. 28,90

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания) с 09 января 2013 года по 31 декабря 2018 года

6.3.2.

Наименование объ-
екта

помещения кабине-
тов №57,58 (согласно 
техническому паспор-
ту) на условиях поча-
совой аренды (9 ч. в 
неделю)

Месторасположение здание школы 1 этаж
Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

кв.м.,
пог.м. 109,70

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания)

с 23.10.2017г. по 
05.05.2018г.

6.3.3.

Наименование объ-
екта

помещение №66 (4 
часа в неделю), по-
мещение № 32 (20ч 
в неделю), помеще-
ние № 27 (12 часов в 
неделю)

помещение №66 (4 часа в неделю), поме-
щение № 32
(16 часов в неделю), помещение № 27
(8 часов в неделю)

Месторасположение
здание школы 2,3 
этаж здание школы 1, 2, 3 этаж

Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

к в . м . , 
пог.м. 107,40 107,40

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания)

с 10.10.2017г. по 
31.05.2018г. с 10.10.2018г. по 31.05.2019г.

6.3.4.

Наименование объ-
екта

Учебные классы (по-
мещение №8, №9, 
№10,34) на условиях 
почасового использо-
вания 10 ч. согласно 
расписанию

Учебные классы (помещение №8, №9, 
№10,34) на условиях почасового использо-
вания 10 ч. согласно расписанию

Месторасположение здание школы 1 этаж, 3 этаж начального блока
Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

кв.м.,
пог.м. 220,60

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания) с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.

6.3.5.

Наименование объ-
екта

кабинет (помещение 
№19) на условиях по-
часового использова-
ния 8ч согласно рас-
писанию

кабинет (помещение №19) на условиях по-
часового использования 8ч согласно рас-
писанию

Месторасположение здание школы 2 этаж
Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

кв.м.,
пог.м. 44,00

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания) с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.

6.3.6.

Наименование объ-
екта

Помещение № 27,39-
40,42,87-88,93 на 
условиях почасового 
использования 31ч со-
гласно расписанию

Помещение № 27,39-40,42,87-88,93 на усло-
виях почасового использования 31ч соглас-
но расписанию

Месторасположение
на 1 этаже (большой спортивный зал, раздевалки, малый спортзал, 
раздевалки, инвентарные) на условиях почасового использования

Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

кв.м.,
пог.м. 1 193,90

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания) с 01.04.2015г. по 31.05.2019г.

6.3.7.

Наименование объ-
екта

Помещение № 27,39-
40 на условиях поча-
сового использова-
ния 2,5ч согласно рас-
писания

Месторасположение
на 1 этаже (большой спортивный зал, раздевалки) на условиях по-
часового использования

Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

кв.м.,
пог.м. 668,60

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания) с 10.12.2014г. по 01.12.2019г.

6.3.8.

Наименование объ-
екта помещение 27-31,35-40,82-87,93

Месторасположение

на 1 этаже здания большой спортивный зал, раздевалки, душевые, 
туалеты, коридор, инвентарная на условиях почасового использова-
ния 19,5 ч. и малый спортивный зал, инвентарная, душевая, туалеты 
на условиях почасового использования 26,5 ч.

Характеристика (пло-
щадь, длина) для не-
движимого имуще-
ства

к в . м . , 
пог.м. 1 220,30

Срок действия до-
говора аренды (дата 
начала и дата окон-
чания) с 01.04.2016г. по 01.04.2021г.

7.

Сведения о реали-
зованном имуще-
стве (по каждому 
объекту) - -
Балансовая и оста-
точная стоимость тыс.руб. - -
Цена реализации тыс.руб. - -
Согласование с соб-
ственником имуще-
ства (дата и номер 
постановления) - -

8.

Сведения о списан-
ном имуществе:
Общая балансовая 
и остаточная стои-
мость тыс.руб. 32,331 581,171

9.

Взнос имущества в 
уставный (складоч-
ный) капитал хозяй-
ственных обществ, 
иная передача иму-
щества учреждени-
ем в качестве учре-
дителя или участни-
ка хозяйственных об-
ществ, некоммерче-
ских организаций

тыс.руб. - -в том числе:
перечень имущества - -
согласование с соб-
ственником имуще-
ства (дата и номер 
постановления) - -

директор маОу «лицей № 102» в.а.лесняк
Главный бухгалтер маОу «лицей № 102» н.Ю.ишимОва

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

16. 04.2019                                       № 861
г. железногорск

Об утрате статуса единОй теплОснабжаЮщей 
ОрГанизации

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со 
статьей  6  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основа-
нии п.13, п.16 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»,  обращения АО «КрасЭКО», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с ненадлежащим исполнением муниципальным предприятием ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края  «Гортеплоэнерго» обязанностей по оплате  тепловой энер-
гии (мощности) и  теплоносителя по договору поставки тепловой энергии (мощности), за-
ключенному с  акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания»  в размере, превышающим объем таких обязательств за 2 расчетных периода, что 
подтверждается  решениями Арбитражного суда Красноярского края от 06.08.2018  по делу 
№ А33-13325/2018,  от 01.07.2018 по делу № А33-10758/2018,  от 21.05.2018  по делу № 
А33-7484/2018, от 15.09.2018 по делу № А33-17764/2017, от 16.08.2017 по делу  № А33-
14398/2017 считать муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго»  утратившим статус еди-
ной теплоснабжающей организации.

2. МП «Гортеплоэнерго»  исполнять функции единой теплоснабжающей организации 
до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в по-
рядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 Правил организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012  № 808.

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) 
в течение 3 рабочих дней с даты подписания постановления об утрате МП «Гортеплоэнер-
го» статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
настоящее постановление.

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Ан-
тоненко)  подготовить  и в течение 3 рабочих дней с даты подписания  постановления  и 
обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»  ин-
формационное предложение теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям о по-
даче заявки в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о присвоении им статуса единой те-
плоснабжающей организации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

7. Постановление вступает в силу с даты  подписания.
исполняющий обязанности

Главы  затО г. железногорск с.д.прОскурнин

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

17.04.2019                                         № 863
г. железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск 
От 05.11.2013 №1735 «Об утверждении  

муниципальнОй прОГраммы «управление 
муниципальными финансами в затО 

железнОГОрск»»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск»» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет   109 410 674,46 руб. средств местного 
бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2019 год – 36 149 655,46 руб.;
2020 год – 36 784 852,00 руб.; 
 2021 год – 36 476 167,00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируе-

мых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»  с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 
к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции: 

«

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 92 532 947,46 руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 2019 год -  30 517 325,46 руб.;
2020 год – 31 007 811,00 руб.; 
2021 год – 31 007 811,00 руб.

».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 
к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 92 532 947,46 
руб., в том числе по годам:

2019 год – 30 517 325,46 руб.;
2020 год – 31 007 811,00 руб.;
2021 год – 31 007 811,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия»  «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.9.      Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы “Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
6 к настоящему постановлению.

1.10     Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы “Управление муниципальны-
ми финансами в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к 
настоящему постановлению.  

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее 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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию 
и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО г. железногорск с.д. прОскурнин
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в 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
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

1600000000 36 149 655,46 36 784 852,00 36 476 167,00 109 410 674,46

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 801 1301 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 30 517 325,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 532 947,46

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1620000020 009 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 16 091 709,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 619 123,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 16 091 709,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 619 123,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 13 179 187,00 12 997 675,00 12 997 675,00 39 174 537,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 13 179 187,00 12 997 675,00 12 997 675,00 39 174 537,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 13 179 187,00 12 997 675,00 12 997 675,00 39 174 537,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 12 593 948,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 418 820,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 12 593 948,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 418 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

руководитель финансового управления т.и. прусОва

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

инфОрмация О ресурснОм Обеспечении и прОГнОзнОй Оценке расхОдОв на 
реализациЮ целей муниципальнОй прОГраммы «управление муниципальными 

финансами в 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 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    36 149 655,46 36 784 852,00 36 476 167,00 109 410 674,46
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    36 149 655,46 36 784 852,00 36 476 167,00 109 410 674,46
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
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   5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
внебюджетные  источники
 

 0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия 

Всего                    30 517 325,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 532 947,46
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    30 517 325,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 532 947,46
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

руководитель финансового управления 
администрации затО г. железногорск т.и. прусОва

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом
1. Отношение муниципального долга ЗАТО 

Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных 
поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, от-
чет об исполнении местного бюджета, муниципаль-
ная долговая книга

0 0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

2. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального
долга ЗАТО Железногорск в объеме рас-
ходов местного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об 
исполнении местного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, отчет об ис-
полнении местного бюджета 0 0 н е  б о -

лее 5
н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местно-
го бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об 
исполнении местного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, отчет об ис-
полнении местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

4. Просроченная задолженность по дол-
говым обязательствам ЗАТО Желез-
ногорск

тыс. рублей муниципальная долговая книга, отчет об исполнении 
местного бюджета 0 0 0 0 0

руководитель финансового управления
администрации затО г. железногорск т.и. прусОва

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расхо-
дов местного бюджета

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период, отчет об ис-
полнении местного бюджета

95,4 95,2 не менее 92 не менее 92 не менее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении 
бюджета

96 94 не менее 93 не менее 93 не менее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

процент отчет о контрольной деятельно-
сти по итогам года

100 100 100 100 100

5. Соотношение количества установленных фак-
тов финансовых нарушений и общего количе-
ства решений, принятых по фактам финансо-
вых нарушений

процент отчет о контрольной деятельно-
сти по итогам года

100 100 100 100 100

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан

единиц официальный сайт Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

14 12 не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц

руководитель финансового управления
администрации затО г. железногорск т.и. прусОва

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

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
информации 2017 год

2018 год 2019 год 2020 год
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение ка-
чества и прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер дефицита мест-
ного бюджета (без учета снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного 
бюджета) в общем годовом объеме доходов 
местного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период

0 0 н е  б о -
лее 10

не  бо -
лее 10

н е  б о -
лее 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

95,4 95,2 н е  м е -
нее 92

не  ме -
нее 92

н е  м е -
нее 92

Целевой показатель 3: Обеспечение исполне-
ния расходных обязательств (за исключением 
безвозмездных поступлений)

процент
Х

годовой
отчет об исполнении бюджета

96 94 н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

н е  м е -
нее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема про-
сроченной кредиторской задолженности к объ-
ему расходов бюджета

процент
Х

годовой
отчет об исполнении бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Желез-
ногорск к доходам местного бюджета за исклю-
чением безвозмездных поступлений

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюдже-
та, муниципальная долговая книга

0 0 н е  б о -
лее 50

не  бо -
лее 50

н е  б о -
лее 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муници-
пального
долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 н е  б о -
лее 5

не  бо -
лее 5

н е  б о -
лее 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на пога-
шение и обслуживание муниципального долга к 
доходам местного бюджета

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 н е  б о -
лее 7

не  бо -
лее 7

н е  б о -
лее 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обя-
зательствам ЗАТО Железногорск

тыс .  р у -
блей 0,1 муниципальная долговая книга, отчет 

об исполнении местного бюджета
0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов мест-
ного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

тыс .  р у -
блей

0,2

отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически прове-
денных контрольных мероприятий к количеству 
запланированных

процент
0,1

Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение количества установленных фак-
тов финансовых нарушений и общего количе-
ства решений, принятых по фактам финансо-
вых нарушений

процент

0,05

Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года 100 100 100 100 100

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

95,4 95,2 н е  м е -
нее 92

не  ме -
нее 92

н е  м е -
нее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных по-
ступлений)

процент
0,1

Годовой
отчет об исполнении бюджета

96 94 н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

н е  м е -
нее 93

1.2.6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной 
форме для граждан.

единиц
0,05

Официальный сайт Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

14 12 не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц 

руководитель финансового управления
администрации затО г. железногорск т.и. прусОва

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

значения целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд

№
п/п

Цели,
целевые
показатели

Единица
измере-
ния

2017 
год

2018 
год

2 0 1 9 
год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 год 2 0 2 1 
год 2022 год 2023 год 2 0 2 4 

год
2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

2 0 2 7 
год

2 0 2 8 
год

2 0 2 9 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрач-
ности управления муниципальными финансами

1.1. Целевой показатель 1:
Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в об-
щем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объ-
ема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений

процент

0 0 не  бо -
лее 10

не  бо -
лее 10

не  бо -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не  бо -
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

1.2. Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках му-
ниципальных программ

процент 95,4 95,2 не ме-
нее 92

не  ме -
нее 92

не  ме -
нее 92

не  ме -
нее 92

не  ме -
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

1.3. Целевой показатель 3:
Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступлений)

процент 96 94 не ме-
нее 93

не  ме -
нее 93

не  ме -
нее 93

не  ме -
нее 93

не  ме -
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

1.4. Целевой показатель 4:
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
к объему расходов бюджета

процент
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

руководитель финансового управления
администрации затО г. железногорск т.и. прусОва
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 863

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия»

перечень мерОприятий пОдпрОГраммы 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирова-
ния бюджета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы и 
прочие мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 13 179 187,00 12 997 675,00 12 997 675,00 39 174 537,00

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Железногор-
ска

1620000210 801 0106 Х 13 179 187,00 12 997 675,00 12 997 675,00 39 174 537,00
1620000210 801 0106 120 12 593 948,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 418 820,00
1620000210 801 0106 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

Мероприятие 1.2: выпол-
нение отдельных функций 
по исполнению бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46
Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1620000020 009 0113 Х 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46
1620000020 009 0113 110 16 091 709,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 619 123,46
1620000020 009 0113 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 1.3: внедре-
ние современных меха-
низмов организации бюд-
жетного процесса, пе-
реход на «программный 
бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечива-ет свое-
временное составление 
проекта местного бюд-
жета и отчета об испол-
нении местного бюдже-
та (не позднее 15 ноября 
текущего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного бюд-
жета, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ ЗАТО Желез-
ногорск (не менее 92 % 
ежегодно);

Мероприятие 1.4: обеспе-
чение исполнения бюд-
жета по доходам и рас-
ходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечива-ет испол-
нение местного бюдже-
та по доходам без уче-
та езвоз-мездных посту-
плений к перво-начально 
утвержденному уровню 
(от 80 % до 120 % еже-
годно);
обеспечение испол-
нения расходных обя-
зательств (за исклю-
чением безвозмезд-
ных поступ-лений) (не 
менее 93 % ежегодно); 
отсутствие в бюдже-
те ЗАТО Железно-горск 
про-сроченной креди-
торской задол-женности 
по выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполне-
нию обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация 
работы по размещению му-
ниципальными учреждени-
ями требуемой информа-
ции на официальном сай-
те в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального зако-
на от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
контроли-рует долю му-
ниципальных учрежде-
ний, разместивших в 
теку-щем году требуе-
мую информацию в пол-
ном объеме на офи-
циальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.
ru (не менее 99 % еже-
годно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: орга-
низация и осуществление 
внутреннего финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодатель-
ства Российской Федера-
ции и иных нормативных 
правовых актов, регули-
рующих бюджетные пра-
воотношения: объектами 
контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

X X X X X X X X X

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обе-
спечивает100 % количе-
ства фактически прове-
денных контрольных ме-
роприятий к количеству 
запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: под-
готовка предложений по 
совершенствованию нор-
мативной правовой базы 
в области внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля, в том 
числе:

X X X X X X X X X

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
разраба-тывает про-
екты необхо-димых пра-
вовых актов для совер-
шенствования законода-
тельства в области вну-
треннего муниципально-
го финансового контроля 
(достижение 100 % соот-
ветствия правовых ак-
тов ЗАТО Железногорск 
в области внутренне-
го муниципального фи-
нансового контроля за-
конодательству Россий-
ской Федерации и Крас-
ноярского края);
Р а з р а б а т ы - в а е т 
аналити-ческие мате-
риалы по итогам кон-
трольных мероприятий 
(не менее 2 материа-
лов в год)

подготовка проектов пра-
вовых актов, регулирую-
щих отношения в обла-
сти внутреннего муници-
пального финансового 
контроля

разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий

Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение информации 
о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме 
для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечивает разме-
щение информации о 
бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном 
процессе в доступной 
форме для граждан 
(не менее 1 раза в ме-
сяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 30 517 325,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 532 947,46
В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

1620000000 801 Х Х 13 179 187,00 12 997 675,00 12 997 675,00 39 174 537,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1620000000 009 Х Х

17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46

руководитель финансового управления
администрации затО г. железногорск т.и. прусОва

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

администрация затО  г. железнОГОрск 
пОстанОвление

17.04.2019                                        № 866
г. железногорск

О внесении изменений в  пОстанОвление администрации затО Г. 
железнОГОрск От 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальнОй 

прОГраммы «управление муниципальным имуществОм затО железнОГОрск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения: 
 1.1. В разделе  1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
 1.1.1. Строку 1.8. «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту)»  изложить в новой редакции:

1.8

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-
ализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспор-
ту муниципальной программы

 1.1.2. В строке 1.11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» слова «- Доходы бюджета от использования муниципального имущества 
составят 253,5 млн.руб.» заменить словами «- Доходы бюджета от использования муниципального имущества составят 250,5 млн.руб.».

 1.1.3. В подразделе 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-
ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и по-
требностей в сфере управления муниципальной собственностью» в пункте 1 слова «составят 253,5 млн.руб.» заменить словами «составят 250,5 млн.руб.».

 1.1.4. В подразделе 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» в пункте 2.1 слова «составит 168,0 млн.руб.» заменить словами «составит 165,0 млн.руб.».

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1.5.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию № 4 к настоящему постановлению. 
1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению.
1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1.6.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию № 6 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 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. 

 5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО  г. железногорск с.д. прОскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.04.2019 №866

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом 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
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 123 023 237,24 101 527 810,00 101 527 810,00 326 078 857,24

Аудиторская проверка муниципального предприятия 1400000010 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1400000010 009 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1400000010 009 0113 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1400000010 009 0113 200 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1400000010 009 0113 240 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 106 862 067,24 86 704 140,00 86 704 140,00 280 270 347,24

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме

1410000070 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000070 009 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000070 009 0113 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 200 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 240 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000080 009 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000080 009 0113 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 200 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 240 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 5 060 000,00 5 060 000,00 5 060 000,00 15 180 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1410000150 732 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 732 0113 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 732 0113 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 732 0113 330 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00



34
Город и горожане/№17/25 апреля 2019 совершенно официально

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000220 009 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000220 009 0113 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 200 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 240 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 625 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 906 278,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 625 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 906 278,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00 7 868 784,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00 7 868 784,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 47 935 908,26 47 353 860,00 47 353 860,00 142 643 628,26

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 47 935 908,26 47 353 860,00 47 353 860,00 142 643 628,26

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 47 810 908,26 47 353 860,00 47 353 860,00 142 518 628,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 9 290 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 936 523,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 9 290 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 936 523,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00 114 505 105,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00 114 505 105,26

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00
Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

1410000240 009 0705 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 200 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 240 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 588 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00 45 236 010,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 695 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 556 503,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 695 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 556 503,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

руководитель куми администрации затО г. железногорск н.в. дедОва

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 №866

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

перечень целевых пОказателей и пОказателей результативнОсти прОГраммы 
с расшифрОвкОй планОвых значений пО ГОдам ее реализации

№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник
информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Доходы от ис-
пользования муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск (ежегодно)

руб. х
ведомственная 
отчетность 89 435 156,65 83 080 179,27 81 810 000,00 84 350 000,00 84 350000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предостав-
ленных для строительства (ежегодно)

га
х

ведомственная 
отчетность 192,93 25,0 25,0 25,0 25,0

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск (ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 31 527 559,74 27 436 171,46 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Удельный вес площадей арендного фон-

да Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, переданных по договорам арен-
ды, в общей площади объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

% 0,1

Р е е с т р 
муниципаль-ной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск

96,0 92 97,0 97,5 98,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого 
имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда), на ко-
торые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количе-
стве объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2

Реестр муни -
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

71,2 78,5 75,0 76,5 78,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участ-
ков (ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 57 907 596,91 55 644 007,81 53 310 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
(ежегодно)

га 0,2 ведомственная 
отчетность 192,93 25,0 25,0 25,0 25,0

в том числе: для жилищного строитель-
ства: (ежегодно) га ведомственная 

отчетность 3,79 3,10 3,0 5,0 5,0

1.3 Отдельное мероприятие Аудиторская проверка муниципального предприятия
1.3.1 Аудиторское заключение шт 0,1 ведомственная 

отчетность
0 0 1 0 0

руководитель куми администрации затО г. железногорск н.в. дедОва

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 866

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

значение целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд

№
п/п

Цели,
целевые
показатели

Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

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: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1.
Доходы от использова-ния 
муниципаль-ного имущества ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

руб.

89435156,65 83080179,27 81810 000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00

1.2.

Целевой показатель 2.
Площадь земельных участков, пре-
доставленных для строительства
(ежегодно)

га

192,93 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

руководитель куми администрации затО г. железногорск н.в. дедОва

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 №866

Приложение №1 к подпрограмме
«Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы 
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества 
(ежегодно) руб. ведомственная от-

четность 31527559,74 27 436 171,46 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

%
Реестр муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск

96,0 92 97,0 97,5 98,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда), на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да) (ежегодно)

%
Реестр муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск

71,2 78,5 75,0 76,5 78,0

руководитель куми администрации
затО г. железногорск н.в. дедОва

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 № 866

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

перечень мерОприятий пОдпрОГраммы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на го-
сударственный када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватизации 
муниципального иму-
щества

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000020 009 0113 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Приватизация 25 объ-
ектов Муниципаль-
ной казны

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 300 до-
говоров аренды му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Х 1410000150 Х Х Х 5060000,00 5060000,00 5060000,00 15180000,00

Мероприятие 2.1. Со-
держание муниципаль-
ного жилого фонда

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000150 009 0113 240 3310000,00 3310000,00 3310000,00 9930000,00 Содержание в над-

лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 1410000150 732 0113 330 1750000,00 1750000,00 1750000,00 5250000,00

Мероприятие 2.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, в 
том числе арендных и 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 47935908,26 47353860,00 47353860,00 142 643 628,26 Содержание нежилых 
объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск в над-
лежащем техниче-
ском состоянии

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000240 009 0113 240 38443067,26 38031019,00 38031019,00 114505105,26

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000240 009 0113 110 9 290 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 936 523,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000240 009 0113 830 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Для оплаты возна-
граждения арбитраж-
ному управляющему в 
целях банкротства

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000240 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 уплата налогов и 

сборов

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000240 009 0705 240 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

Мероприятие 2.3. Упла-
та административных 
штрафов и прочих пла-
тежей

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000110 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 исполнение судебных 

актов РФ

Мероприятие 2.4. Ор-
ганизация содержания 
и сохранности объек-
тов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск 
(переданных в аренду 
нежилых помещений в 
многоквартирных до-
мах), в том числе опла-
та коммунальных услуг, 
расходов, необходимых 
для обеспечения над-
лежащего содержания 
общего имущества в 
многоквартир-ном доме

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000070 009 0113 240 8 240 469,00 7 708 414,00 7708 414,00 23 657 297,00

Содержание арендуе-
мых нежилых помеще-
ний в многоквартир-
ных жилых домах в 
надлежащем техниче-
ском состоянии.

Мероприятие 2.5. Взно-
сы на капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 1410000170 162 0113 240 8 772310,00 8 772310,00 8 772310,00 26 316 930,00

взносы в РФКК за 
объекты муниципаль-
ной собственности

Мероприятие 2.6. Ка-
питальный ремонт объ-
ектов муниципальной 
казны

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000220 009 0113 240 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Будет отремонтирова-
но 2 объекта Муници-
пальной казны

Мероприятие 2.7.
Капитальный ремонт 
здания по ул. Сверд-
лова, 32

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000080 009 0113 240 10543823,98 0,00 0,00 10543823,98

Завершение  к а -
п и т а л ь н о г о  р е -
монта здания по 
ул.Свердлова,32

Мероприятие 2.8. Софи-
нансирование доли рас-
ходов на проведение ка-
питального ремонта дво-
ровой территории, проез-
дов к дворовой террито-
рии многоквартирных до-
мов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
ЗАТО Железногорск

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществлено 
софинансирование 
ремонта дворовых 
территории, проез-
дов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных жилых домов, 
за муниципальные 
помещения
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Мероприятие 2.9.
Содержание и эксплуа-
тация имущества, нахо-
дящегося в муниципаль-
ной собственности и за-
крепленного на праве 
оперативного управле-
ния за муниципальным 
учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехничес-
ких сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000230 009 0113 110 2 625 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 906 278,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000230 009 0113 240 2632 928,00 2617 928,00 2617 928,00 7 868 784,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1410000230 009 0113 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000210 162 0113 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х 106862067,24 86704140,00 86704140,00 280270347,24

в том числе:

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2019 №866

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие земельных отношений  на территории ЗАТО Железногорск"

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы
Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Источники информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы бюджета от аренды земельных участ-
ков (за период)

руб. ведомственная отчетность 57 907 596,91 55 644 007,81 53 310 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставлен-
ных для строительства (за период)

га ведомственная отчетность 192,93 25,0 25,0 25,0 25,0

2.1 в том числе:
- для жилищного строительства 

га ведомственная отчетность 3,79 3,1 3,0 5,0 5,0

руководитель куми администрации затО г. железногорск н.в.дедОва

Главный
распорядитель бюджетных 
средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000000 162 0113 Х 18 841 172,00 18841172,00 18841172,00 56 523 516,00

Главный
распорядитель бюджетных 
средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск 1410000000 732 0113 Х 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000000 009 0113 Х 86 270 895,24 66112968,00 66112968,00 218496831,24

руководитель куми администрации затО г. железногорск н.в.дедОва

извещение
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении сле-
дующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Планируемый вид 
деятельности

1 Часть рабочего помещения 24 (соглас-
но выписке из ЕГРОД № 04:535/2004-
2604 от 20.12.2004) второго этажа про-
изводственного корпуса (помещение 2) 
нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0305017:10

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросо-
ва, зд. 15

60,4
Осуществление пи-
щевого производ-
ства

2 Комнаты 8-13, 16 (согласно выписке 
№ 04:535/2005-1239 от 11.04.2005 из 
ЕГРОД) нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0306002:91, 
этаж подвал

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 
зд. 48А, пом. 1

145,2 Размещение офиса

3 Комнаты 8, 9, 10 (согласно техническому 
плану помещения от 19.12.2018) первого 
этажа нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0303005:474

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 
д. 7, пом. 71

58,3 Осуществление роз-
ничной торговли

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

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 предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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: «23» апреля 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» мая 2019 года.
* 30.04.2019 и 08.05.2019 - предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокраща-

ется на 1 (один) час.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

руководитель н.в. дедОва

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

18.04. 2019                                       № 879
г. железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск 
От 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении 

примернОГО пОлОжения Об Оплате труда 
рабОтникОв муниципальных  учреждений затО 

железнОГОрск, ОсуществляЮщих деятельнОсть 
в сфере ГОрОдскОГО хОзяйства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  учреждений ЗАТО Железногорск, 
осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:

1.1 Пункт 2.7 приложения изложить в редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 7637

контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 4370

контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 6133

специалист по охране труда 3623

специалист 3623
».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление 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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.04.2019.

исполняющий обязанности
Главы затО г. железногорск с.д. прОскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 884

пОрядОк ОрГанизации сельскОхОзяйственнОй 
ярмарки «весенняя» и предОставления мест для 
прОдажи тОварОв (выпОлнения рабОт, Оказания 

услуГ) на ней
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»  и предостав-

ления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского 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 ра-
бот, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Ве-
сенняя»  (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО 
Железногорск посадочного материала, плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйствен-
ной продукции от товаропроизводителей.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 
на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарке  устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярско-
го края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о по-
жарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установ-
ленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Орга-

низатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - торговля с автотран-
спортных средств.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 29 апре-

ля по  07 мая  2019 года  представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельско-
хозяйственной ярмарке «Весенняя» (далее – Заявления) по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших За-
явления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления  в течение трех рабочих 

дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участни-
ка сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» (далее - Уведомление) по форме, согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных 

сведений;
- отсутствия свободных мест на момент рассмотрения Заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи то-

варов согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) в месте проведения ярмарки (далее  – схема) в соответствии с порядковым номе-
ром, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест на 
схеме.

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация  затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

19.04.2019                                         № 884
г. железногорск

О пОдГОтОвке и прОведении 
сельскОхОзяйственнОй ярмарки «весенняя»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 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 установле-
нии 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, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2018 № 2127 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Весенняя» в районе площади «Ракушка» 

11 мая  2019 года с 10.00 до 17.00 часов.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»  и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» и прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» в районе площади «Ракуш-
ка» (приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                 (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».  

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г. железногорск и.Г. куксин

3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной осно-
ве в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и прода-
жи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осущест-

вляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на тер-
ритории Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского 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 организа-
ции продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края».

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, лич-

ных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пи-
щевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о про-
хождении медосмотра.

4.2.2. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации 
о товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование то-
вара, цена в рублях, дата и место изготовления, сведения о производителе)

4.2.3. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого обо-
рудования, прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологи-
ческой службы и имеющего оттиски поверенных клейм.

4.2.4. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участни-
ка ярмарки и режима работы.

4.2.5. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в уста-
новленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных до-
кументов на реализуемые товары.

4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре. 
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых то-

чек.
4.5. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов, продукции 

животного происхождения при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реа-
лизации.

4.6. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления де-
ятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.

4.7. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней,

заявление Об участии в сельскОхОзяйственнОй 
ярмарке «весенняя»

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 сельскохозяйственной ярмарки «Весен-
няя» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»
М е с т о р а с п о л о ж е н и е  н а  с х е м е  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в  р а й о н е  п л о щ а д и  « Р а к у ш -
ка»_____________________________________________________________________________ 
(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 сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» и предоставления мест для продажи то-
варов (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 сельскохозяйственной ярмарки «Ве-
сенняя» (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 ярмарки 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 ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, 
выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготов-
ки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)                    Подпись                               Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)



36
Город и горожане/№17/25 апреля 2019 совершенно официально

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

уведОмление О реГистрации участника 
сельскОхОзяйственнОй ярмарки «весенняя»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск по 
стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам
_________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2019

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

                                                                                                        «____»___________2019  

О реГистрации участника сельскОхОзяйственнОй  
ярмарки «весенняя», прОвОдимОй в райОне 

плОщади  «ракушка» ____________________________________
___________________________________________________________________________________;
(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 пред-
принимателя или гражданина____________________________ 
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя: ________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина) _____________________________
___________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) __________
____________________________________________________________       или указание об осуществлении торговли с 
торгового места или указание об осуществлении торговли   с использованием передвижных средств развоз-
ной 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 19.04.2019 № 884

план мерОприятий пО ОрГанизации 
сельскОхОзяйственнОй ярмарки «весенняя» и 

прОдажи тОварОв (выпОлнения рабОт, Оказания 
услуГ)  на ней

№  
п\п

Мероприятия С р о к    
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении яр-
марки в газете «Город и горожане»  и на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25.04.2019 Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)
Начальник отдела общественных связей 
(Пикалова И.С.)

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников яр-
марки, выдачу  уведомлений о регистрации участника ярмар-
ки для  участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан 

2 9 . 0 4 . 2 0 1 9 -
07.05.2019

Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)

3. Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима 
заявки на въезд граждан - участников ярмарки в контролируе-
мую зону ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем 
за 33 дня до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)
Заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
(Герасимов Д.А.)

4. Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима 
заявки на пропуска гражданам - участникам ярмарки в контро-
лируемую зону ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем 
за 3 дня до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)
Заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
(Герасимов Д.А.)

5. Разработать схему эвакуации при возникновении аварийных или 
чрезвычайных ситуаций в месте проведения ярмарки

Не позднее, чем 
за 10 дней до 
даты проведения 
ярмарки

Заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
(Герасимов Д.А.)

6. Подготовить и разместить стенд содержащий информацию о 
режиме работы ярмарки 

До 11.05.2019 Руководитель МКУ «Управление культу-
ры» (Тихолаз Г.А.)
Директор МАУК «ПКиО» (Кислова И.А.)

7. Организовать учет участников ярмарки 11.05.2019 Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)

8. Организовать размещение участников ярмарки согласно схеме 
в месте проведения  ярмарки и выданным уведомлениям

11.05.2019 Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)

9. Обеспечить уборку территории в районе  площади «Ракушка» 
до и после проведения ярмарки 

11.05.2019 Руководитель Управления городского хо-
зяйства (Антоненко Л.М.) 

10. Обеспечить оснащение территории в районе площади «Ракуш-
ка» контейнерами для сбора мусора и туалетами 

11.05.2019 Руководитель Управления городского хо-
зяйства (Антоненко Л.М.)

11. Обеспечить вывоз мусора после завершения ярмарки  в рай-
оне площади «Ракушка»

11.05.2019 Руководитель Управления городского хо-
зяйства (Антоненко Л.М.)

12. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки инфор-
мацию о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возник-
новении аварийных или чрезвычайных ситуаций

11.05.2019 Руководитель Управления экономики и 
планирования  (Соловьева Н.И.)

13. Обеспечить выполнение требований законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

11.05.2019 Главный государственный инспектор 
КГБУ «Железногорский отдел ветерина-
рии» (Князев В.Н.)

14. Проверить соблюдение требований законодательства в обла-
сти пожарной безопасности

11.05.2019 Старший инспектор отдела ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» (Булатова Я.А.), по со-
гласованию

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 884

схема размещения тОрГОвых мест для прОдажи 
тОварОв (выпОлнения рабОт, Оказания услуГ)  в 

месте прОведения сельскОхОзяйственнОй ярмарки 
«весенняя» в райОне плОщади «ракушка» 

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

18.04.2019                                        № 868
г. железногорск

О тарифе на услуГи муниципальнОГО 
предприятия затО железнОГОрск краснОярскОГО 

края "жилищнО-кОммунальнОе хОзяйствО" пО 
размещениЮ (захОрОнениЮ) ОтхОдОв IV или V 

класса ОпаснОсти, не ОтнОсящихся к твердым 
кОммунальным ОтхОдам в сООтветствии с 

федеральным закОнОм рф От 24.06.1998 № 89-фз 
«Об ОтхОдах прОизвОдства и пОтребления»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск», на основании статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф на услуги Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского 

края "Жилищно-коммунальное хозяйство" по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опас-
ности, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) 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 постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО г. железногорск с.д. прОскурнин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 868

тариф на услуГи мп «жкх» пО размещениЮ 
(захОрОнениЮ) ОтхОдОв IV или V класса ОпаснОсти, 

не ОтнОсящихся к твердым кОммунальным 
ОтхОдам в сООтветствии с федеральным 

закОнОм рф От 24.06.1998 № 89-фз «Об ОтхОдах 
прОизвОдства и пОтребления»

№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф  

(без НДС)          
Тариф
(с НДС)

1 Размещение (захоронение) отходов  IV или V 
класса опасности руб./м3 387,84 465,41

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

19.04.2019                                        № 886
г. железногорск

Об утверждении административнОГО реГламента 
администрации затО Г. железнОГОрск пО 
предОставлениЮ муниципальнОй услуГи 

«утверждение дОкументации пО планирОвке 
территОрии»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».
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) раз-

местить 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 19.04.2019 № 886

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение до-
кументации по планировке территории»
1. Общие положения 
1.1. предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории

1.2. круг заявителей Физические или юридические лица (их представители)
1.3. требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении му-
ниципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное 
подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с перерывом на обед с 12:30 
до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата услуги: 
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства, каб.210.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.admk26.ru.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах элек-
тронной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск  размещены на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: 
http://www.admk26.ru, а так же на стендах в местах размещения муниципальной услуги. 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на 
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:// www.admk26.ru.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе:
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, орга-
низации и их местоположения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых принимаемых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое 
время со дня приема документов

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование му-
ниципальной услуги

Утверждение документации по планировке территории

2.2. наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru, kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru 
       Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является утверждение документации по планировке 
территории. В случае отказа в утверждении документации по планировке территории результатом предо-
ставления муниципальной услуги является уведомление об отклонении документации по планировке тер-
ритории и о направлении ее на доработку

2.4. срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории» 5 месяцев со дня регистрации заявления.
Срок доставки документов почтовой службой не входит в срок предоставления муниципальной услуги

2.5. правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
Земельный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001);
Водный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 2009, 13 - 19 февраля, № 8);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» («Российская газета», № 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае» («Наш Красноярский край», 2008, 23 декабря, № 50);
Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки» («Ведомости высших органов государственной 
власти Красноярского края» от 01.01.2005, № 47);
Устав ЗАТО Железногорск, («Город и горожане», 04.08.2011,N 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р «Об утверждении Генерального пла-
на ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» («Город и горожане», № 101, 22.12.2011);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 35, 05.05.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 N 194п «О подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 59, 29.07.2010)

2.6. исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги и услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении 
государственных орга-
нов, органов местного 
самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требовать 
от заявителя:

Для выдачи решения об утверждении документации по планировке территории заявитель обращается в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск с заявлением. Образец заявления приведен в приложении Б к настоя-
щему Регламенту.
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, его представителя;
3) документация по планировке территории;
4) решение о подготовке документации по планировке территории

Отсутствуют

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7. исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме до-
кументов, необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Отсутствуют

2.8. исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
предоставления муни-
ципальной услуги или 
отказа в предостав-
лении муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) в отношении границ территории, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе 
исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;
2) в отношении границ территории, указанных в заявлении, Администрацией ЗАТО г. Железногорск при-
нято решение о подготовке документации по планировке территории;
3) несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям Генерально-
го плана ЗАТО Железногорск, Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с уче-
том границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;
4) состав проектной документации не соответствует требованиям Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

2.9. перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги 

Отсутствуют 

2.10. порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствуют

2.12. максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, пре-
доставляемой организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, и при получе-
нии результата предо-
ставления таких услуг 

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, а также при получении результата услуги составляет 15 минут.
     Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают мак-
симальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а также при получении результата.
      Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается   на  официальном   сай-
те   Администрации   ЗАТО
г. Железногорск www.admk26.ru 

2.13. срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участвую-
щей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Для предоставления услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с заявлени-
ем и приложением документов.
Заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск в день поступления заявления

2.14. требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляются му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставляе-
мая организацией, уча-
ствующей в предостав-
лении муниципальной 
услуги

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск, на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
     Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пун-
ктом 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной  услуге наравне с другими лицами. 
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к зданию Администрации ЗАТО г. Железногорск мест для пар-
ковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
В здании Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения
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2.15. показатели до-
ступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сред-
ствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государствен-
ных услуг Красноярского края»http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http:// www.admk26.ru.
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства 
Российской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги

2.16. иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности пре-
доставления муници-
пальной услуги в мно-
гофункциональных цен-
трах предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг и 
особенности предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в электрон-
ной форме

Отсутствуют

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления об утверждении документации по планировке территории»
3.1.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Поступление заявления  от заявителя

3.1.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

Поступившее заявление регистрируется в канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск либо непо-
средственно в Управлении градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Примерная форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регламенту.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день поступления заявления

3.1.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Прием и регистрацию заявления осуществляют специалисты канцелярии Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
При обращении непосредственно в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
регистрацию поступившего заявления осуществляет главный специалист отдела дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.1.4. критерии для при-
нятия решений

Поступление от заявителя заявления с приложением документов

3.1.5. результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием и регистрация заявления об утверждении документации по планировке территории

3.2. Описание административной процедуры 2
«Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации»
3.2.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Наличие зарегистрированного заявления об утверждении документации по планировке территории

3.2.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется на заседании комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск. По результатам заседания комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск направляются рекомендации 
Главе ЗАТО г. Железногорск о проведении публичных слушаний либо об отклонении такой документа-
ции по планировке территории.
Глава ЗАТО г. Железногорск с учетом рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск принимает решение о проведении публичных слушаний либо об откло-
нении такой документации по планировке территории.
Срок выполнения процедуры 30 дней

3.2.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Предварительную проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, подготовку документов на комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск осуществляет главный специа-
лист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)
Принятие решения в виде рекомендаций Главе ЗАТО г. Железногорск осуществляется комиссией по под-
готовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Принятие решения о проведении публичных слушаний либо об отклонении документации по планировке 
территории осуществляется Главой ЗАТО г. Железногорск

3.2.4. критерии для 
принятия решений

Соответствие документации по планировке территории требованиям, установленным Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации

3.2.5. результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Подготовка документов к проведению публичных слушаний либо подготовка уведомления об отклонении 
документации по планировке территории и о направлении ее на доработку

3.2.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск о про-
ведении публичных слушаний либо об отклонении такой документации по планировке территории и на-
правления ее на доработку фиксируются в протоколе.
Уведомление регистрируется в исходящей документации Администрации ЗАТО г. Железногорск с указа-
нием исходящего номера и даты регистрации 

3.3. Описание административной процедуры 3 «Подготовка и проведение публичных слушаний»
3.3.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является решение Главы ЗАТО г. Железногорск о 
проведении публичных слушаний

3.3.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

Подготовка к проведению публичных слушаний состоит из опубликования в газете «Город и горожане» и раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информационного сообщения о начале публичных слушаний, включающего в себя  информационные 
материалы и экспозицию проекта. Опубликованию и размещению на сайте подлежит так же постановле-
ние Главы ЗАТО г. Железногорск о назначении публичных слушаний.
Процедура проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».
При проведении публичных слушаний секретарь ведет протокол публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний секретарь оформляет в письменной форме заключение публич-
ных слушаний.
Протокол и заключение по результатам публичных слушаний опубликовываются в газете «Город и горо-
жане» и размещются на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

3.3.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Подготовку документов для проведения публичных слушаний и оформление результатов публичных слу-
шаний осуществляет главный специалист отдела дежурного генплана Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60)

3.3.4. критерии для при-
нятия решений

Решение Главы ЗАТО г. Железногорск о проведении публичных слушаний

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Проведение публичных слушаний

3.3.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Опубликование протокола и заключения по результатам проведения публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и размещение их на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

3.4. Описание административной процедуры 4
«Рассмотрения результатов публичных слушаний и принятие решения»
3.4.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Поступление протокола и заключения публичных слушаний в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск после официального опубликования

3.4.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

Результаты публичных слушаний (протокол и заключение публичных слушаний, документация по планиров-
ке территории) рассматриваются на заседании комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск в целях направления рекомендаций Главе ЗАТО г. Железногорск о принятии 
решения об утверждении документации по планировке территории либо о направлении ее на доработку. 
Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний протокол, заключение пу-
бличных слушаний, документация по планировке территории направляются Главе ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск с учетом рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, а так же учитывая протокол, заключение по результатам публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку 

3.4.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Подготовку документов для рассмотрения на заседании комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск и последующее направление Главе ЗАТО г. Железногорск рекомен-
даций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, протокола и 
заключения осуществляет главный специалист отдела дежурного генплана Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60).
Решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее на доработку принимает Глава ЗАТО г. Железногорск

3.4.4. критерии для 
принятия решений

Результаты публичных слушаний 

3.4.5. результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Направление протокола, заключения, рекомендаций Главе ЗАТО г. Железногорск

3.4.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Опубликование заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, протокола и заключения публичных слушаний в газете «Город и горожане» и размещение на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направление документов Главе ЗАТО г. Железногорск для принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории либо об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку

3.5. Описание административной процедуры 5
«Принятие решения Главой ЗАТО г. Железногорск об утверждении документации по планировке территории либо отклонение та-
кой документации и о направлении ее на доработку»
3.5.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Опубликование заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, протокола и заключения по результатам публичных слушаний

3.5.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

С учетом заключения публичных слушаний, рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск
Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение об утверждении документации по планировке террито-
рии либо об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку

3.5.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Принятие решения осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск.
Оформление документов, подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)

3.5.4. критерии для при-
нятия решений

Глава ЗАТО г. Железногорск с учетом протокола и заключения по результатам публичных слушаний, ре-
комендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прини-
мает решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой доку-
ментации и о направлении ее на доработку

3.5.5. результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Утверждение документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и направ-
ление ее на доработку с учетом указанных замечаний

3.5.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Опубликование в газете «Город и горожане» и размещение на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее на доработку 

3.6. Описание административной процедуры 6
«Выдача постановления об утверждении документации по планировке территории либо отклонение такой документации и о на-
правлении ее на доработку»

3.6.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Опубликование в газете «Город и горожане» и размещение на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее на доработку 

3.6.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

Выдача заявителю (его представителю) копии постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку

3.6.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)

3.6.4. критерии для при-
нятия решений

Наличие опубликованного постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку 

3.6.5. результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Полученная лично заявителем (его представителем) копия постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об утверждении документации по планировке территории или об отказе в утверждении такой докумен-
тации либо отправленное почтовым отправлением по адресу заявителя копия указанного постановления

3.6.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку регистри-
руется в журнале регистрации и выдается заявителю на руки либо направляется почтовым отправле-
нием по адресу заявителя

3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур

3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге:
доступ заявителей к информации  о  предоставлении  муниципальной    услуги обеспечивается размещением  информации  на  
официальном  сайте  Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно - коммуникационной сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.7.2. Подача    заявителем   обращения  и   иных   документов,   необходимых  для предоставления муниципальной услуги и 
прием обращения.                                   
Заявитель  может  подать запрос и получить ответ в  электронном  виде  на
«Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг   (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/,  на  «Портале    государственных  услуг Красноярского   края»   http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на офи-
циальном    сайте    Администрации    ЗАТО  г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».                                                                                                   
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется спе-
циалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего 
дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.7.3. Получение заявителем  сведений  о  ходе  выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги:                                   
Заявителю предоставляется  возможность  получения  информации  о ходе выполнения  запроса  о  ходе   предоставления   му-
ниципальной   услуги   посредством телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по телефонам, ука-
занным в пункте 1.3 Административного регламента.     
3.7.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия та-
кого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю для получения сведений, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
3.7.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю почтовым оправлением либо вручается лично зая-
вителю

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 регламента осуществляет руководитель Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение 
и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и право-
вых актов, регулирующих градостроительное законодательство 

4.1.2.текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железно-
горск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе 
ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск  представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации

4.2.2. порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может прово-
диться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. ответственность 
исполнителей 

      Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
 Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения  му-
ниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дис-
циплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.3.2. ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муни-
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения проти-
воправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. контроль граж-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном  действующим законодательством Российской Федерации. 
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления обществен-
ного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными 
документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления об-
щественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)   обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, а также организаций или их работников

5.2. предмет жалобы     Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие)  органа, предоставля-
ющего  муниципальную услугу,  должностного лица   органа,  предоставляющего   муниципальную  услу-
гу,    либо     муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ  или 
их работников в том числе в следующих случаях:
    1 )  н а р у ш е н и е  с р о к а  р е г и с т р а ц и и  з а п р о с а  з а я в и т е л я  
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-
ФЗ;
    2 )  н а р у ш е н и е  с р о к а  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и .  
В  у к а з а н н о м  с л у ч а е  д о с у д е б н о е  ( в н е с у д е б н о е )  
о б ж а л о в а н и е  з а я в и т е л е м  р е ш е н и й  и  д е й с т в и й  
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
    3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено  нормативными  правовыми  актами Российской    Фе-
дерации,   нормативными   правовыми актами     Красноярского      края,       муниципальными правовы-
ми   актами    для   представления   услуги;
    4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации,   нормативными  правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
    5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
    6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами;
    7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников  
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
    В  у к а з а н н о м  с л у ч а е  д о с у д е б н о е  ( в н е с у д е б н о е )  
о б ж а л о в а н и е  з а я в и т е л е м  р е ш е н и й  и  д е й с т в и й  
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 
1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
    8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
     10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. органы местного 
самоуправления и упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Ж а л о б а  н а п р а в л я е т с я  в  А д м и н и с т р а ц и ю  З А Т О  
г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжа-
лования   действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
является Глава ЗАТО  г. Железногорск

5.4. порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.
     Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
     Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. 
     Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края. 
    Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,  
с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование  Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.admk26.ru/, «Единого портала государственных и муниципальных  
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.
gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта многофункционального центра, «Единого портала государственных и муниципальных услуг  
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
  Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно– те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» 
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  
а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии

5.5. сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы  

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7.  результат рассмо-
трения жалобы

    По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
    1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;
     2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы 

     Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, 
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
     В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пун-
кте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
     В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
      В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.9. порядок обжало-
вания решения по жа-
лобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации

5.10. право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рас-
смотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.11. способы инфор-
мирования заявителей  
о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством разме-
щения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»  http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портале государственных услуг Красноярского 
края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/,  по телефонам, указанным в подпункте 1.3  настоящего Регламента

Приложение  А Блок-схема административных процедур
Приложение  Б Заявление об утверждении документации по планировке территории

Приложение А к Административному регламенту

блОк-схема предОставления муниципальнОй 
услуГи «утверждение дОкументации пО планирОвке 

территОрии»

Приложение Б к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________(фамилия, имя, от-
чество) _____________________________________________

(документ удостоверяющий личность) ____________________________
__________________(место жительство, почтовый адрес)

______________________________________________наименование и место нахожде-
ния юридического лица, его государственный регистрационный номер записи о

государственной в ЕГРЮЛ и идентификационный номер налогопла-
тельщика)В лице ________________________________________

действующего на основании:______________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица при действии по дове-

ренности)______________________________________________
(контактный телефон)

заявление
Прошу утвердить документацию по планировке территории _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________.
Приложения:1. Документация по планировке территории на _____ л. в _____ экз.
2. Копия решения о подготовке документации по планировке на _____ л. в _____ экз.Всего приложений  

 л.
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).Я,___________________________

_______________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, а также для передачи третьей 
стороне (в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя физического лица 
полномочия представителя на дачу согласия от имени физического лица проверяются оператором)..

Регистрационный 
номер заявления

Дата, время 
принятия за-
явления

Документы, удостоверяющие личность заявителя, проверены. Заявле-
ние принял
Ф.И.О. подпись



38
Город и горожане/№17/25 апреля 2019 совершенно официально

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 обслуживания автомобильного транс-
порта (станции технического обслуживания) (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12,  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее 
на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 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   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "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, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 18.04.2019 № 60 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0308001:5905 для строительства объектов 
обслуживания автомобильного транспорта (стан-
ции технического обслуживания)»;

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 03 июня 2019 года в 10 
часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 03 июня 2019 года с 09 часов 45 ми-
нут до 09 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для строи-
тельства объектов обслуживания автомобиль-
ного транспорта (станции технического об-
служивания).

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, Желез-
ногорск город, примерно в 110 м по направле-
нию на северо-запад от нежилого здания по Юж-
ная ул., зд. 33.

Площадь земельного участка: 1950 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0308001:5905.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: объекты при-

дорожного сервиса (4.9.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – объекты обслуживания автомобиль-
ного транспорта (станции технического об-
служивания). 

Максимальная площадь застройки участ-
ка – 975 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 – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 50.
Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1                   
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 111 
027 (Сто одиннадцать тысяч двадцать семь) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 55 513 (Пятьдесят пять тысяч пять-
сот тринадцать) рублей 50 копеек. 

«Шаг аукциона»:  3 330 (Три тысячи триста 
тридцать) рублей 00 копеек.  

Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
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. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,              г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 2, 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. 26 апреля 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 28 мая 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 30 мая 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет в  установленный  в Извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в Извещении форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка (При-
ложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявите-
лей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение данно-
го требования подтверждает достоверность све-
дений и документов, представленных в составе 
заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также до-
кументы с серьезными повреждениями, не по-
зволяющими однозначно истолковать их со-
держание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера,          о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплектом 
документов, установленным в настоящем Изве-
щении. Внесение изменений в поданные заявки, 
предоставление документов дополнительно либо 
их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.              В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках,           а 
также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске  к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе  
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан в пункте 4 Из-
вещения. Внесение задатка в ином размере не 
допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель –  Муниципальное казен -
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск 
г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 12/2019».
Порядок и  сроки внесения и возврата за-

датка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказан-

ный счет на дату и время рассмотрения заявок 
(пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесен-
ным при фактическом зачислении его на счет Ор-
ганизатора аукциона. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет, для 
допуска заявителя к участию в аукционе, является 
выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на ука-
занный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока рассмотрения зая-
вок, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона на указанный в 
заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аук-
циона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в  счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в пункте 3 Извещения) и по-
лучить пронумерованную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление инте-
ресов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не 
прошедшие регистрацию в установленное пун-
ктом 3 Извещения время и не получившие кар-
точку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумеро-
ванные карточки после оглашения аукционистом  
начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего  раз-
мера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником аук-
циона, путем поднятия пронумерованной карточ-
ки, аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аук-
циониста,  поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего разме-
ра на «шаг аукциона», аукционист повторяет по-
следний предложенный размер арендной пла-
ты, три раза;

- если после троекратного объявления разме-
ра арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегод-
ный размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один участ-
ник;

- при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка обязан 
подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка, этот участник не представил 
в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным 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 проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения ком-
пенсационных посадок, восстановления сносимых 
зеленых насаждений, методики расчета восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Из-
вещении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией мож-
но: 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 
«Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

извещение № 12/2019 О прОведении аукциОна на правО заклЮчения дОГОвОра аренды земельнОГО участка 

Приложение № 1 к Извещению № 12/2019

технические услОвия пОдклЮчения к сетям 
инженернО-техническОГО Обеспечения и 

инфОрмация О плате за пОдклЮчение ОбъектОв 
Обслуживания автОмОбильнОГО транспОрта 

(станции техническОГО Обслуживания) пО адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск 

город, примерно в 110 м по направлению на северо-запад от нежилого здания по Южная ул., зд. 33.
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 06.03.2019 № 18-29/719 
1. Водоснабжение.
1.1.  Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить по двум вариантам:
1.1.2. Первый вариант - путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy 1500 на участке т. А – т. Б с уста-

новкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.1.3. Второй вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ, не обслуживаемый МП «Гортепло-

энерго», по согласованию с  балансодержателем данных сетей.
1.1.4. В точке подключения разместить узел учета ХПВ.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности:
1.2.1. По первому варианту - считать наружную стенку смонтированного колодца в сторону абонента.
1.2.2. По второму варианту – считать наружные стенки колодцев ВК-3 в сторону абонента.
1.3. Напор воды в точке подключения 3,6-3,8 кгс/см².
1.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.5. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действу-

ющих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.7. 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. Теплоснабжение.
2.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».  

2.2. Подключение объекта возможно выполнить в тепловой камере ТК-4 с размещением в ней отсечной 
фланцевой арматуры.

2.3. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать наружную стенку тепловой каме-
ры ТК-4 в сторону абонента.

2.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-4:
- 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.

- избыточное давление в подающем трубопроводе  5,6-6,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 4,6-5,0 кг/см².
2.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Запросить в 

МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку  приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.6. Предельная свободная мощность составляет 300 000 Ккал/ч.
3. Водоотведение.
3.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам: 
3.1.1. Первый вариант - путем подключения в действующую канализационную сеть в колодце КК-85. 
3.1.2. Второй вариант – путем подключения в действующую канализационную сеть, не обслуживаемую МП 

«Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем сетей.
3.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-85 в сторону або-

нента.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям 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. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения. 

4.3. Технологической присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно по-
данной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представите-
ля службы эксплуатации сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК  (74-

63-90, 74-65-12).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-

ответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг:
- теплоснабжения (т. 75-77-62);
- холодного водоснабжения и водоотведения (т. 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 Постановлению Правительства РФ №787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения не 

может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявите-
ля уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и 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» от 20.03.2019 г. № 23/144
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение каж-

дого объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 100 кВт;
2. Напряжение – 380/220В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 2; 
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты, заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты, заключения договора о
технологическом присоединении; 
6. Точка присоединения: 1-ая, 2-ая секция РУ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ № 147.
Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия  по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.  
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
 Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа РЭК 

Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 28.02.2019 № 01-13/03.
Подключение объекта к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения вы-

полнить от существующей оптической муфты на опоре в районе ул. Южной (кольцо УПП), с прокладкой опти-
ческого кабеля связи к данному объекту.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 51 абонентский номер.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 12/2019
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)                           
лице  ____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
    (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства объектов обслуживания автомобильного транспор-

та (станции технического обслуживания) (далее Извещение), опубликованным 25 апреля 2019 года в газете 
«Город и горожане» № 17, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

        Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции 
технического обслуживания) (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 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

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. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
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Приложение № 3 к Извещению № 12/2019

прОект дОГОвОра аренды земельнОГО участка 
дОГОвОр аренды земельнОГО участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
          (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции техниче-
ского обслуживания), настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0308001:5905, общей площадью 1950 кв. 
метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, Железногорск город, примерно в 110 м по направлению на северо-запад от нежилого здания по Юж-
ная ул., зд. 33 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее ко-
пии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, 
для строительства объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции технического обслуживания) 
(вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса (4.9.1).

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 заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

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 __________ 

2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объектов обслуживания авто-
мобильного транспорта (станции технического обслуживания), и составляет _______________ (__________________) 
рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого 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, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 120, пени: КБК - 
009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____ (рублей  копеек) засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 
года в сумме __________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) 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 денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты 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 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии 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 настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного 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 со-

гласия 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 земельного 

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 видом разрешенного использова-

ния. В иных целях использовать земельный участок запрещается. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного 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 содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту 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 выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона. 
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельно-
сти, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции техниче-
ского обслуживания) в течение срока Договора.

4.4.13. После завершения строительства объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции тех-
нического обслуживания) обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права соб-
ственности на объект недвижимости.

4.4.14. После завершения строительства объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции 
технического обслуживания) осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельно-
го участка для его эксплуатации.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-

дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-

сти 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. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го 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 договором сро-

ки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного 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 соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ____________2019 года№ __________

акт приема-передачи земельнОГО участка, 
предОставленнОГО в аренду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2019 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 – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0308001:5905, общей площадью 1950 кв. метров, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, примерно в 110 м по направлению на северо-запад от нежилого здания по Южная ул., зд. 33, для 
строительства объектов обслуживания автомобильного транспорта (станции технического обслуживания).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объектов обслуживания 
автомобильного транспорта (станции технического обслуживания) (вид разрешенного использования – объ-
екты придорожного сервиса (4.9.1).

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

16.04.2019                                        № 862
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 Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы ”Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Гражданское 
общество – ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 
– 63 614 625,98 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей;
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 – 63 614 625,98 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году  - 22 057 657,98  рублей
в 2020 году -  20 778 484,00  рубля
в 2021 году -  20 778 484,00  рубля;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, крае-
вого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 63 614 625,98 ру-
блей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  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 – 63 614 625,98 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году -  22 057 657,98  рублей
в 2020 году -  20 778 484,00  рубля
в 2021 году -  20 778 484,00  рубля;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-

ципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной систе-
мы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                         (Е.В. Андросова) дове-

сти настоящее 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 «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО г. железногорск с.д. прОскурнин

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

22.04. 2019                                     № 148и
г. железногорск

О вклЮчении ОбъектОв в реестр бесхОзяйнОГО 
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2019 № 12-07-2/309, принимая во внимание письмо главного ин-
женера МП «Гортеплоэнерго» от 08.04.2019 № 18-28/1066,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1.  Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости - сооружение (Арт.

скважина № 366 с павильоном), расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Тартат, в районе здания по ул. Вокзальная, зд. 46.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнер-

го» (Д.В. Бабенко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного 
в пункте 1.1 настоящего постановления.

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) разме-
стить 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 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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

заклЮчение
19 апреля 2019 в 1-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания кОмиссии пО пОдГОтОвке 
правил землепОльзОвания и застрОйки затО 

железнОГОрск От 19.04.2019 в 15-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предо-

ставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

2. Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории микро-
района № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск прошло 19.03.2019 в 15-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответ-
ствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г. 
Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопроса было решено:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия реше-

ния о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Соболеву В.А. разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 1283 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по направлению на северо-запад от жилого дома 
№ 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Мамедовой Ю.В. разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 241 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 
29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Бодоговской В.А. разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 390 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Ми-
чурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

1.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
объекты спортивного назначения, с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 
кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.4.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.5. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Богдано-
ву В.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направлению на северо-запад 
от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.6. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Измашкину В.М. раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 209 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 52 
по ул. Береговая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в территории общего 
пользования (ТОП), где вид разрешенного использования земельного участка - огородничество 
отсутствует согласно Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержден-
ных решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

1.6.1 Не выносить на рассмотрение вопрос о предоставлении Измашкину В.М. разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 209 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 15 м по направлению на северо-запад от жилого дома 
№ 52 по ул. Береговая на публичные слушания.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории микрорайона № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

РЕШИЛИ:
2.1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск о соответствии проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии микрорайона № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края требованиям 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.1.2. Согласовать проект планировки территории и проект межевания территории микро-
района № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слу-
шания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

председатель комиссии и.Г. куксин
секретарь комиссии н.в. бузун
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.04. 2019 № 862

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
измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического 
развития территории через проектную деятельность социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории

% Х Ведомственная 
отчетность 7,0 11,2 10,0 11,5 13,0

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информаци-
онные мате-
риалы (шт.)

Х Ведомственная 
отчётность 1197 1241 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 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 18 19 21 23

1.1.2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО Ед. 0,1 Ведомственная 

отчетность 17 12 не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

не менее 
11

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информацион-
ные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получа-
телей 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 по-
мощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 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 СОН-
КО - 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 Же-
лезногорск
Мероприятие 1: Подготовка и публикация официальных материалов в газете

1.2.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете
информаци-
онные мате-
риалы (шт.)

0,2 Ведомственная 
отчётность 1197 1241 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 постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.04. 2019 № 862

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

значения целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд
№
п/п

Цели,
целевые
показатели

Единица
измерения

2017 2018 2019

Плановый 
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 развития территории через проектную дея-
тельность социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций от общего числа жителей территории

% 7,0 11,2 10,0 11,5 13 13 13 13 13 13 13 13 13

1.2. Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в га-
зете

Информаци-
онный мате-
риал (шт.)

1197 1241 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 по-
лос 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 № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2019 №862

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-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 "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 22 057 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 614 625,98

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000010 009 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

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 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000020 009 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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

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 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 733 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00 1 674 500,00

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 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Организация выплаты городской премии гражданским активистам 
- участникам СОНКО за достижения в области общественной де-
ятельности

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 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000140 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000140 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

1510000140 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

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 культуры" 1510000140 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

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

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями к.а. тОмилОва

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2019 № 862

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, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на пе-

риод 
Муниципальная 
программа 

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 22 057 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 614 625,98
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 22 057 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 614 625,98
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

Всего 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00
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 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

Всего 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
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 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

Всего 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00
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 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями к.а. тОмилОва
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 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», распоряжени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 263 «О служебной 
командировке И.Г. Куксина»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной 

программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1 Строку 10 Паспорта муниципальной программы ЗАТО
г. Железногорск «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-

ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции: 

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего - 53 993 470,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 026 199,28 рублей, 
в том числе по годам:
в 2019 году - 3 026 199,28 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 273 800,72 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 5 273 800,72 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 45 693 470,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 34 773 470,00 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.

 »
1.2 Раздел 8 Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего - 53 993 470,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 3 026 199,28 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2019 году - 3 026 199,28 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 273 800,72 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 5 273 800,72 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 45 693 470,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 34 773 470,00 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 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».

1.3 Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить 

в новой редакции (приложение № 1).
1.4 Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить 

в новой редакции (приложение № 2).
1.5 Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железно-

горск» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.6 Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железно-

горск» изложить в новой редакции (приложение № 4).
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 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование 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 официально-
го опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО г. железногорск с.д прОскурнин

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

18.04.2019                                        № 877
г. железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО Г. 
железнОГОрск От 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальнОй 

прОГраммы затО железнОГОрск "Обеспечение дОступным и кОмфОртным 
жильем Граждан затО железнОГОрск"»

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 
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

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 
обследованию для последующего признания в установленном порядке не-
пригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 5 н е  м е -
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 8 н е  м е -
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 1 н е  м е -
нее 5

0 0

Целевой показатель 4 Количество документов по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки территории ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 5 Количество жилых помещений (квартир), приобретен-
ных в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях распоря-
жения ими в соответствии с муниципальными правовыми актами 

ед. х Ведомственная 
отчетность

32 0 н е  м е -
нее 9

0 0

Целевой показатель 6 Количество программ "Комплексное развитие со-
циальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 7 Количество программ "Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 8 Количество граждан, получивших компенса-
цию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчужде-
ния им имущества

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 1

0 0

Целевой показатель 9 Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, 
получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 н е  м е -
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 по-
следующего признания в установленном порядке непригодными для про-
живания и подлежащих сносу 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 5 н е  м е -
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 8 н е  м е -
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. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 1 н е  м е -
нее 5

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 землепользо-
вания и застройки территории ЗАТО Железногорск 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

1.4. Задача 4: приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск для распределения их по целям использования в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами 

1.4.1 Количество жилых помещений (квартир), приобретеннных в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения ими в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

32 0 н е  м е -
нее 9

0 0

1.5. Задача 5: разработка программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 

1.5.1. Количество программ "Комплексное развитие социальной инфраструкту-
ры ЗАТО Железногорск"

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

1.5.2. Количество программ "Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск"

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

1.6. Задача 6: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов 

1.6.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, 
понесенного ими в результате отчуждения им имущества

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 1

0 0

1.7. Задача 7: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 

1.7.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выпла-
ты в текущем году на конец года 

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

100 100 н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства с.в. каверзина

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 Единица 
измере-
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, подлежащих об-

следованию для последующего признания в установ-
ленном порядке не пригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. 0 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

не ме-
нее 5

1.2. Количество жилых помещений,подлежащих оценке ры-
ночной стоимости 

ед. 0 8 не ме-
нее 80

не ме-
н е е 
80

н е 
менее 
80

не ме-
н е е 
80

н е 
менее 
80

н е 
менее 
80

не ме-
н е е 
80

не ме-
н е е 
80

н е 
менее 
80

не ме-
н е е 
80

н е 
менее 
80

1.3. Количество документации по проектам планировки и 
проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

ед. 0 1 не ме-
нее 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Количество  документов по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки территории 
ЗАТО Железногорск    

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Количество жилых помещений (квартир), приобретен-
ных в муниципальную собственность ЗАТО Железно-
горск в целях распоряжения ими в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами                                                                      

ед. 32 0 не ме-
нее 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Количество программ "Комплексное развитие социаль-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Количество программ "Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. Количество граждан, получивших компенсацию на воз-
мещение ущерба, понесенного ими в результате отчуж-
дения им имущества

ед. 0 0 не ме-
нее 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат на приобретение (строи-
тельство)  жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых се-
мей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство)  жило-
го помещения, - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года. 

% 100 100 не ме-
нее75

не ме-
н е е 
75

н е 
менее 
75

не ме-
н е е 
75

н е 
менее 
75

н е 
менее 
75

не ме-
н е е 
75

не ме-
н е е 
75

н е 
менее 
75

не ме-
н е е 
75

н е 
менее 
75

исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства с.в.каверзина 

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 43 073 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 53 993 470,00

 Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных 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 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000050 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Внесение изменений в правила землепользования и застройки терри-
тории ЗАТО Железногорск

1700000060 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000060 009 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

 Другие общегосударственные вопросы 1700000060 009 0113 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000060 009 0113 200 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000060 009 0113 240 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск в целях распоряжения помещениями в соответствии с 
муниципальными правовыми актами

1700000070 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000070 009 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000070 009 0501 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1700000070 009 0501 400 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1700000070 009 0501 410 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Разработка программы "Комплексное развитие социальной инфра-
структуры ЗАТО Железногорск"

1700000080 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000080 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000080 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000080 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000080 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Разработка программы "Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры ЗАТО Железногорск"

1700000090 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000090 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000090 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000090 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000090 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000100 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L4970 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

17000L4970 009 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

 Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L4970 009 1003 320 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства с.в. каверзина
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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, подпрограммы  
муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск 

Всего 43 073 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 53 993 470,00
в том числе
федеральный бюджет 3 026 199,28 0,00 0,00 3 026 199,28
краевой бюджет 5 273 800,72 0,00 0,00 5 273 800,72
местный бюджет 34 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 45 693 470,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодными 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 территорий 
ЗАТО Железногорск»

Всего 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
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 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4 «Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки территории ЗАТО  Железногорск»

Всего 2 813 470,00 0,0 0,0 2 813 470,00
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 2 813 470,00 0,0 0,0 2 813 470,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 5 «Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения 
помещениями в сооответствии с муниципальными пра-
вовыми актами»

Всего 22 000 000,00 0,0 0,0 22 000 000,00
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 22 000 000,00 0,0 0,0 22 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 6 «Разработка программы "Комплексное развитие социаль-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

Всего 200 000,00 0,0 0,0 200 000,00
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 200 000,00 0,0 0,0 200 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 7 «Разработка программы "Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

Всего 300 000,00 0,0 0,0 300 000,00
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 300 000,00 0,0 0,0 300 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 8 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, поне-
сенного ими в результате отчуждения принадлежаще-
го им имущества"

Всего 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
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 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 9 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
в том числе
федеральный бюджет 3 026 199,28 0,00 0,00 3 026 199,28
краевой бюджет 5 273 800,72 0,00 0,00 5 273 800,72
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

исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства с.в. каверзина

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня тех-
нического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструк-
туры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-

лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

 Финансирование программы на 2019 – 2021 годы составит 1 384 581 050,00 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 332 520 500,00 рублей,
том числе:
 2019 г. — 125 271 000,00 рублей,
 2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
 2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 052 060 550,00 рублей в том числе:
 2019 г. — 412 479 600,00 рублей,
 2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
 2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-
ных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы составит 
1 384 581 050,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 332 520 500,00 рублей,
том числе:
 2019 г. — 125 271 000,00 рублей,
 2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
 2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 052 060 550,00 рублей в том числе:
 2019 г. — 412 479 600,00 рублей,
 2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
 2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложении №1 «Перечень целевых показателей и показателей результатив-

ности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» к па-
спорту муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципальной программе «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в но-
вой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 716 
117 367,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 225 300,00 руб.,
 в том числе:
 2019 г. — 124 975 800,00 рублей,
 2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
 2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 383 892 067,00 руб.,
 в том числе:
 2019 г. — 166 778 029,00 руб.,
 2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
 2021 г. — 108 557 019,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и мест-
ного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 
716 117 367,00 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 225 300,00 руб.,
 в том числе:
 2019 г. — 124 975 800,00 рублей,
 2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
 2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 383 892 067,00 руб.,
 в том числе:
 2019 г. — 166 778 029,00 руб.,
 2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
 2021 г. — 108 557 019,00 руб.».
1.6. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности под-

программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (Приложение №4).

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

1.8. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-
го пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение №6).

1.9. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности под-
программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение №7).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «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

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

19.04.2019                                        № 885
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»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.04.2019 № 885

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 информации 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 
и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муниципальные 
контракта на содержание до-
рог общего пользования мест-
ного 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 насе-
ленных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообще-
нием с административным центром, в общей численности насе-
ления городского округа

% Х
Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского 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 общей площади дорог % 0,1 Информация Управления город-

ского хозяйства 2,86 4,36 2,12 2,12 2,12

 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных па-
вильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1 Информация Управления город-

ского хозяйства 78,8 81,1 83,0 85,0 87,0

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 образователь-
ных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количе-
ству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

% 0,15 Информация Управления город-
ского 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 Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск 93 93 101 101 101

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 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, 
в общей численности населения городского округа

% 0,1
Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически пере-
везенных пассажиров км/чел 0,1 Информация Управления город-

ского хозяйства 0,630 0,526 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 
выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15 Информация Управления город-

ского хозяйства 100 100 100 100 100

 
Доля площади территории города, на которой выполняются рабо-
ты по содержанию и благоустройству, по отношению к общей пло-
щади муниципального образования

% 0,15 Информация Управления город-
ского хозяйства 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

руководитель управления городского хозяйства л.м. антОненкО

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.04.2019 №885

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

Наименование показателя
КБК

2019 2020 2021 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    537 750 600,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 384 581 050,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    291 753 829,00 210 199 719,00 214 163 819,00 716 117 367,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110    2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801   2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409  2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Выполнение требований действующего законодательства в ча-
сти обеспечения безопасности дорожного движения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210000160    3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000160 009   3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409  3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

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 инженерных коммуникаций, проездов в районах 
индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I оче-
редь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств муници-
пального 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 муниципально-
го 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 муниципально-
го 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
Приобретение прицепного измельчительного агрегата 1210000250    2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000250 009   2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000250 009 0409  2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000250 009 0409 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000250 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
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    206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00

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 государ-
ственных (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
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Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

12100S5090    27 560 998,20 0,00 0,00 27 560 998,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   27 560 998,20 0,00 0,00 27 560 998,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  27 560 998,20 0,00 0,00 27 560 998,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 27 560 998,20 0,00 0,00 27 560 998,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 27 560 998,20 0,00 0,00 27 560 998,20

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
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 бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
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 государ-
ственных (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 без-
опасности 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 государ-
ственных (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 повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств му-
ниципального 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 государ-
ственных (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 обслу-
живания 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - 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 государ-
ственных (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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - 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 государ-
ственных (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) эксплуатируемых 
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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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
Благоустройство 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 885

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, под-
программы 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 Же-
лезногорск

всего 537 750 600,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 384 581 050,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 125 271 000,00 101 642 700,00 105 606 800,00 332 520 500,00
      местный бюджет 412 479 600,00 319 790 475,00 319 790 475,00 1 052 060 550,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения

всего 291 753 829,00 210 199 719,00 214 163 819,00 716 117 367,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 124 975 800,00 101 642 700,00 105 606 800,00 332 225 300,00
      местный бюджет 166 778 029,00 108 557 019,00 108 557 019,00 383 892 067,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го 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 транс-
портного 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 № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 885

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 из-

мерения 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 площа-
ди дорог % Информация Управления 

городского хозяйства 2,86 4,36 2,12 2,12 2,12

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к 
общему количеству остановок % Информация Управления 

городского хозяйства 78,8 81,1 83,0 85,0 87,0

руководитель управления городского хозяйства л.м. антОненкО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 885

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, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения муни-
ципальных районов, го-
родских округов, город-
ских и сельских поселе-
ний за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5080 009 0409 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00 Средства бюдже-
та Красноярско-
го края и бюдже-
та ЗАТО Железно-
горск на содержа-
ние дорог общего 
пользования мест-
ного значения (про-
езжей части, троту-
аров, озеленения 
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 софи-
нансирование мероприя-
тий по краевым програм-
мам в рамках подпро-
граммы "Осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог мест-
ного значения"

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000110 801 0409 870 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80

Резерв средств 
бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на со-
финансирование 
субсидий из бюд-
жета Красноярско-
го края на ремонт 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000130 009 0409 240 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Средства бюжже-
та ЗАТО Железно-
горск на выполне-
ние ремонт дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства в части 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000160 009 0409 240 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00  

Строительство внутрик-
вартального проезда 
МКР №5 северная часть 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000200 009 0409 410 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Выполнение про-
ектных работ по 
строительству до-
рог в районах новой 
застрокий, ИЖС

Строительство инженер-
ных коммуникаций, про-
ездов в районах индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ул. Саянская I 
очередь), (район ул. Са-
янская II очередь) за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000220 009 0409 410 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Строительство проез-
дов в районах индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ул.Енисейская) 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000230 009 0409 410 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Строительство проез-
дов в районах индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебни-
цы) за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
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Приобретение прицеп-
ного измельчительного 
агрегата

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000250 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Приобретение МП 
"Комбинат благоу-
стройства" прицеп-
ного мульчера

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5090 009 0409 240 27 560 998,20 0,00 0,00 27 560 998,20

Средства бюдже-
та ЗАТО Железно-
горск на ремонт до-
рог общего поль-
зования местного 
значения (софинан-
сирование)

Итого по подпрограм-
ме: Х 1210000000 X X X 291 753 829,00 210 199 719,00 214 163 819,00 716 117 367,00 X

         в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000000 009 X X 288 858 370,20 210 199 719,00 214 163 819,00 713 221 908,20 Х

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2:

Финансовое управ-
ление Админи-
страции закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000000 801 X X 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80 Х

руководитель управления городского хозяйства л.м. антОненкО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 19.04.2019 № 885

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, обо-
рудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений

%
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

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 93 101 101 101

руководитель управления городского хозяйства л.м. антОненкО

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 885

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 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

 Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного сообщения с административным центром, в общей числен-
ности населения городского округа

% Мониторинг СЭР муниципальных 
образований Красноярского края 0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезен-
ных пассажиров км/чел Информация Управления городско-

го хозяйства 0,603 0,526 0,534 0,534 0,534

руководитель управления городского хозяйства л.м. антОненкО

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

18.04.2019                                             № 882
г. железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО Г. 
железнОГОрск От 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальнОй 
прОГраммы “развитие системы сОциальнОй пОддержки Граждан”» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы соци-

альной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.3.1. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.4.1. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граж-

дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального 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.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.  
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО г. железногорск с.д. прОскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019  № 882

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

перечень целевых пОказателей и пОказателей результативнОсти прОГраммы 
"развитие системы сОциальнОй пОддержки Граждан» с расшифрОвкОй 

планОвых значений пО ГОдам ее реализации
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес показа-
теля

Источник инфор-
мации

2017 год 2018  год 2 0 1 9 
год

 2020 
год

 2021 год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Ц е л е в о й 
показатель 1 

Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципаль-
ных учреждениях социального обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
муниципальные учреждения социального обслуживания 

% X ведомственная от-
четность 

100,0 100,0 99,2 99,2 99,2

 Задача 1: Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
 1.1 Доля граждан, получивших социальные услуги в муници-

пальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением со-
циальных услуг в муниципальные учреждения социаль-
ного обслуживания 

% 0,25 ведомственная от-
четность 

100,0 100,0 99,2 99,2 99,2

 1.2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления услуг муниципальными учреждениями социально-
го обслуживания к общему числу граждан, обративших-
ся за их получением

% 0,25 социологический 
опрос, проводимый 
УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

99,8 99,53 95,0 95,0 95,0

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан

Ц е л е в о й 
показатель 1

Уровень исполнения субвенции на реализа-
цию переданных Законами края государствен-
ных полномочий 

% Х отчет о расходовании 
бюджетных средств

100,0 99,9 95,0 95,0 95,0

 Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

2.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципальных  услуг в сфере 
социальной защиты населения

% 0,25 Результаты социо-
логического опроса, 
проводимого мини-
стерством  социаль-
ной политики Крас-
ноярского края в 
рамках «Декады ка-
чества»

99,7 99,5 не ме-
н е е  
90

не ме-
н е е  
90

не менее  
90

2.2 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, ко-
торым предоставлены государственные услуги по соци-
альной поддержке в календарном году

% 0,1 ведомственная от-
четность

0,0 0,0 не бо-
лее 
0,1

не бо-
лее 
0,1

не более
 0,1

Цель 3: Выполнение отдельных социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой 
показатель 1

Охват граждан, обратившихся за предоставлением со-
циальных гарантий

% Х отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

Х Х 100 100 100

 Задача 3: Предоставление  социальных гарантий отдельным категориям граждан
Подпрограмма 3: Реализация социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления
3.1. Охват граждан, обратившихся за предоставлением со-

циальных гарантий
% 0,15 отчет о расходо-

вании бюджетных 
средств

Х Х 100 100 100

руководитель усзн администрации затО г. железногорск л.а. дерГачева

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019  № 882

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

значения целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2017
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2 0 2 7 
год

2 0 2 8 
год

2029 
год

 Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан, получивших социаль-

ные услуги в муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обратившихся за получени-
ем социальных услуг в муниципальные учреждения социально-
го обслуживания

 % 100,0 100,0 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан

2.1 Целевой показатель 1 Уровень исполнения субвенции на ре-
ализацию переданных Законами края государственных пол-
номочий

% 100,0 99,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 3: Выполнение отдельных социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
3.1. Целевой показатель 1 Охват граждан, обратившихся за предо-

ставлением социальных гарантий
% Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

руководитель усзн администрации затО г.железногорск л.а. дерГачева

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019  № 882

Приложение 1 к подпрограмме 1
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»,

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы  1 
«пОвышение качества и дОступнОсти сОциальных услуГ Гражданам»

№ 
п/п

Цель,    показатели      результативности Единица 
измере -
ния

Источник инфор-
мации

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год 2021 год

Цель подпрограммы:  Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
1 Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных 

учреждениях социального обслуживания, в общем числе граж-
дан, обратившихся за получением социальных услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания

% в е д о м с т в е н н а я     
отчетность

100,0 100,0 99,2 99,2 99,2

2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания 
к общему числу граждан, обратившихся за их получением

% социологический 
опрос, проводи-
мый УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

99,8 99,53 95,0 95,0 95,0

руководитель усзн администрации затО г.железногорск л.а. дерГачева

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019  № 882

Приложение № 1 к  подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных полномочий

по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей
социальной помощи и организации социального обслуживания»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы 2 
«Обеспечение свОевременнОГО и качественнОГО испОлнения переданных 

ГОсударственных пОлнОмОчий пО приему Граждан, сбОру дОкументОв, 
ведениЮ базы данных пОлучателей сОциальнОй пОмОщи и ОрГанизации 

сОциальнОГО Обслуживания»
№ 
п/п

Цель,  показатели результативности Единица из-
мерения

Источник
 информации

 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан
1.1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных  
услуг в сфере социальной защиты населения

% Результаты социологического опро-
са, проводимого министерством соци-
альной политики Красноярского края в 
рамках «Декады качества»

99,7 99,5 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены государственные услуги по 
социальной поддержке в календарном году

% ведомственная отчетность 0,0 0,0 не более  
0,1

не более  
0,1

не более  
0,1

руководитель усзн администрации затО г.железногорск л.а. дерГачева

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3.    приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-
вой редакции согласно приложение № 4 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

3.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-
чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению.

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

исполняющий обязанности 
Главы затО г. железногорск с.д. прОскурнин 

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

18.04.2019                                   № 880
г. железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО Г. 
железнОГОрск От 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальнОй 

прОГраммы «развитие культуры затО железнОГОрск»
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№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измере-
ния

В е с 
показа-
теля

Источник
информации 2017 2018* 2019 2020 2021

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 количество экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды муниципальных библи-
отек на 1 тыс. человек населения

ед.

X

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедо-
ступных (публичных) библи-
отеках системы Минкульту-
ры России»)

87,5 90 н е  м е -
нее 82

н е  м е -
нее 83

н е  м е -
нее 83

Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвую-
щего в платных культурно-досуговых мероприятиях, прово-
димых муниципальными учреждениями культуры

%

X

Сведения об исполнении муни-
ципального задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр опе-
ретты, МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик», МБУК ДК, МБУК 
ЦД, МАУК ПКиО

219 232,6 не менее 
219

не менее 
220

не менее 
225

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

37,04 37 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных поль-
зователям документов в установленные сроки в общем 
количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципаль-
ный архив»

%

X

Государственная статистиче-
ская отчетность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек населения тыс. экз.

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедо-
ступных (публичных) библи-
отеках системы Минкульту-
ры России»)

14,9 14,9 не менее 
14,8

не менее 
14,9

н е  м е -
нее 15

1.1.2. Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

тыс. чел.
0,09

Сведения об исполнении му-
ниципального задания МБУК 
ЦГБ

4,6 4,6 не менее 
4,7

не менее 
4,8

не менее 
4,9

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов от общего количества предметов основного му-
зейного фонда МБУК МВЦ

%
0,09

Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 8-НК «Све-
дения о деятельности музея»)

23,1 23,3 не менее 
23,1

не менее 
23,2

не менее 
23,3

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,09

Сведения об исполнении му-
ниципального задания МБУК 
МВЦ

0,39 0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. че-
ловек населения

чел.

0,09

Сведения об исполнении муни-
ципального задания МБУК Те-
атр оперетты, МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик»

470 504 не менее
454

не менее 
463

не менее 
472

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.

0,09

Сведения об исполнении муни-
ципального задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК 
ПКиО

2,9 3,1 н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

не менее 
3,1

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. человек на-
селения

ед.
0,09

Сведения об исполнении муни-
ципального задания
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,08 1,09 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

чел.

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 7-НК 
«Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

23,1 26 н е  м е -
нее 22

не менее 
22,1

не менее 
22,2

1.2.5. Число участников клубных формирований для детей в воз-
расте до 14 лет включительно

чел.

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 7-НК 
«Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

790 908 не менее 
700

не менее 
750

не менее 
790

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей

% 0,09 Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

57 53 н е  м е -
нее 55

н е  м е -
нее 56

н е  м е -
нее 57

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. 0,09 Государственная статистиче-
ская отчетность

302 310 не менее 
270

не менее 
270

не менее 
270

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  18.04.2019 № 880

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

перечень целевых пОказателей и пОказателей результативнОсти прОГраммы 
с расшифрОвкОй планОвых значений пО ГОдам ее реализации

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железно-
горск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе 
«Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значени-
ями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 880

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

№  
п/п Цели, целевые показатели

Едини-
ца из-
мере -
ния

2017 2018* 2019
Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск      

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 87,5 90 не ме-
нее 82

не ме-
нее 83

83 83 83 83 83 83 83 83 83

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры

% 219 232,6 не ме-
нее 219

не ме-
нее 220

225 225 225 225 225 225 225 225 225

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щем количестве учреждений культуры

% 37 37 не более 
39,2

не бо-
л е е 
39,2

не бо-
л е е 
39,2

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных пользовате-
лям документов в установленные сроки в общем количестве 
запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железно-
горск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе 
«Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значени-
ями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 880

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

инфОрмация О свОдных пОказателях муниципальных заданий

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных поста-
новок)

С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек)
27676 27676 27676

2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 12640 12640 12640
3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 

форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок (еди-
ница) 3 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок (еди-
ница) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая форма 
(камерный спектакль)

Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок (еди-
ница) 4 4 4

6. Показ (организация показа) концертов и концертных программ С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 24050 24050 24050

7. Показ (организация показа) концертов и концертных программ С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 4300 4300 4300

8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов (единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (единица)
433000 433000 433000

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохра-
нения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки

 Количество документов (единица)
470000 470000 470000

11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций В стационарных условиях Число зрителей (человек) 31050 31050 31050

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохра-
нения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

 Количество предметов (единица)
20636 20636 20636

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация вы-
ездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (единица)
16 16 16

14. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) 2700 2700 2700

15. Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества (бесплатные)

 Количество клубных формирова-
ний (единица) 76 76 76

16. Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества (платные)

 Количество клубных формирова-
ний (единица) 25 27 27

17. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций ди-
ких и домашних животных, растений

 Количество работ
9 9 9

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищ-
ные мероприятия)

Количество участников мероприя-
тия (человек) 150100 150100 150100

19. Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий (платные)

Культурно-массовых (иные зрелищ-
ные мероприятия)

Количество участников мероприя-
тия (человек) 108000 108000 108000

20. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество участников мероприя-
тия (человек) 4040 4040 4040

21. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 276 448 276 448

2 7 6 
448

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Декоративно-прикладное творче-
ство, очная

Количество человекочасов (че-
ловекочас) 21745 21745 21745

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 29892 29892 29892

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человекочасов (че-
ловекочас) 4414 4414 4414

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Живопись, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 60102 60102 60102

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 24822 24822 24822

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 16611 16611 16611

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 44488 44488 44488

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 19280 19280 19280

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Е д и н и ц а 
измерения

И с т о ч н и к  
информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач  на 1 тыс. чело-

век населения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) би-
блиотеках системы Минкультуры России»)

14,9 14,9 не менее 
14,8

не менее 
14,9

н е  м е -
нее 15

2. Количество посещений муниципальных  би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс.
чел.

Сведения об исполнении муниципального задания 
МБУК ЦГБ

4,6 4,6 не менее 
4,7

не менее 
4,8

не менее 
4,9

3.  Доля представленных (во всех формах) зри-
телям музейных  предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ    

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)  

23,1 23,3 не менее 
23,1

не менее 
23,2

не менее 
23,3

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жителя 
в год

Сведения об исполнении муниципального задания 
МБУК МВЦ

0,39 0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  18.04.2019 № 880

Приложение № 1 
к подпрограмме «Культурное наследие»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы

значения целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железно-
горск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе 
«Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значени-
ями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

№   
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере -
ния

Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципальных театров 

на 1 тыс. человек населения
чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК Те-

атр оперетты, МБУК театр кукол «Золотой ключик»  
470
 

504 не менее 
454

не менее 
463

не менее 
472

2. Количество посетителей муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК 
ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК ПКиО  

2,9 3,1 не менее 
3,0

не менее 
3,0

не менее 
3,1

3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

1,08 1,09 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,1

4. Число участников клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

23,1 26 н е  м е -
нее 22

не менее 
22,1

не менее 
22,2

5. Число участников клубных формирований для 
детей в возрасте до 14 лет включительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

790 908 не менее 
700

не менее 
750 

не менее 
790

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 880

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железно-
горск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе 
«Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значени-
ями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

№   
п/п

Цель, 
показатели результативности Единица измерения Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

1. Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей

% Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

57 53 не ме-
нее 55

не ме-
нее 56

не ме-
нее 57

Приложение № 6к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 880

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железно-
горск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе 
«Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значени-
ями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва



46
Город и горожане/№17/25 апреля 2019 совершенно официально

№   
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы -  пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 302 310 не менее 270 не менее 270 не менее 270

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 880

Приложение №1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

перечень целевых индикатОрОв пОдпрОГраммы «развитие архивнОГО дела»

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железно-
горск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе 
«Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значени-
ями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2019 № 880

Приложение №2 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

перечень мерОприятий пОдпрОГраммы «развитие архивнОГО дела»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
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 
период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.Пополнение фондов ар-
хива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00 Исполнение не менее 
3,9 тыс. запросов поль-
зователей

0840000010 009 0113 240 2 036 541,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 976 623,00

0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

Администрация 
ЗАТО 
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00

Главный специалист по культуре 
администрации затО г. железногорск е.в. парфёнОва

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной Программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы 
составит – 5 231 569 365,32 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 356 652 118, 00 руб., из них:
2019 год – 1 148 134 640,00 руб.;
2020 год – 1 104 258 739,00 руб.;
2021 год – 1 104 258 739,00 руб.
Местный бюджет – 1 874 917 247,32 руб., из них: 
2019 год – 651 569 755,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 5 231 569 365, 32 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 356 652 118, 00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 874 917 247, 32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 4 к му-

ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.». 
 1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в но-

вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в но-

вой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
 1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
 1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
 1.7 В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-

мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе: 
1.7.1 В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: 

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
5 197 968 765,32 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 323 051 518,00 руб., из них:
2019 год – 1 132 384 040,00 руб.;
2020 год – 1 095 333 739,00 руб.;
2021 год – 1 095 333 739,00 руб.
Местный бюджет –1 874 917 247,32 руб., из них: 
2019 год – 651 569 755,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.7.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 5 197 968 765,32 
руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 323 051 518,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 874 917 247,32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 6 к на-

стоящей подпрограмме».
 1.7.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению.

 1.7.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему постановлению.

 1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настояще-
му постановлению.

 2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее постановление 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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава затО г. железногорск и.Г. куксин

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск  красноярского края»

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

22.04.2019                                     № 928
г. железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО Г. 
железнОГОрск От 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальнОй 

прОГраммы затО железнОГОрск “развитие ОбразОвания затО 
железнОГОрск”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение № 1 к паспорту муниципальной Программы
«Развитие образования 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 пока-
зателя

Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 
лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрас-
те 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 01 
сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муници-
пальной базе данных на получение места в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных общеобразовательных организаций

% Х Ведомственная отчет-
ность

83,93 84,38 84,38 84,38 84,38

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего 
года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и 
находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в дошкольной организации

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

0,5 0,2 0,5 0,5 0,5

1.1.3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,09 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

91,3 85,6 84,0 84,0 84,0

1.1.5 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

81,1 80,6 80,8 80,8 80,8

1.1.6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,09 Ведомственная отчет-
ность

84,6 84,1 84,1 84,1 84,1

1.1.7 Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных 
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в срок, уста-
новленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл 0,09 МКУ "Управление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сро-
ками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя 

балл 0,09 МКУ "Управление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.9 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств главного распорядителя бюджетных средств

балл 0,09 Финансовое управле-
ние администрации 
ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, 
статистической отчетности 

балл 0,09 Финансовое управле-
ние администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
Управление экономи-
ки и планирования ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, Ми-
нистерство образова-
ния и науки Красно-
ярского края, Красно-
ярскстат

5 5 5 5 5

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пе-
реданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчетность 100,00 100,00 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию администрации
затО г. железногорск О.в. михайлОва

Приложение 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение 2 к Паспорту  муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

значения целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд
№ 
п/п

Цели, целевые показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

2017 2018 2019 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железногорск, 
государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровлене детей в летний период

1.1 Удельный вес численности насе-
ления в возрасте 5-18 лет, охва-
ченного образованием, в общей 
численности населения в возрас-
те 5-18 лет

% 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

1.2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги до-
школьного образования на 01 сен-
тября текущего года от суммарной 
численности детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет, которым предостав-
лена возможность получать услу-
ги дошкольного образования и на-
ходящихся в актуальной очереди 
на текущий год в муниципальной 
базе данных на получение места в 
дошкольной организации

% 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

1.3 Доля муниципальных общеобразо-
вательных организаций, соответ-
ствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразо-
вательных организаций

% 83,93 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

Главный специалист по образованию администрации затО г. железногорск О.в. михайлОва

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования 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

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 799 704 395,32 1 715 932 485,00 1 715 932 485,00 5 231 569 365,32

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 783 953 795,32 1 707 007 485,00 1 707 007 485,00 5 197 968 765,32

Предоставление дошкольного образования 0210000010 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 275 204 563,69 264 597 223,00 264 597 223,00 804 399 009,69

Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 12 856 720,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 445 370,55

Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0210000080 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Общее образование 0210000080 801 0702 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Резервные средства 0210000080 801 0702 870 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99
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Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 150 000,00 132 300,00 132 300,00 414 600,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 91 298 583,20 87 159 104,00 87 159 104,00 265 616 791,20

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 884 340,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 943 328,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

0210000220 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Общее образование 0210000220 734 0702 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 141 002 051,93 133 656 882,00 133 656 882,00 408 315 815,93

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 621 783,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 176 673,54

Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000270 734 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Молодежная политика 0210000270 734 0707 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000270 734 0707 400 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

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 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00

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 в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 149 260 251,00 144 117 626,00 144 117 626,00 437 495 503,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 9 185 049,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 647 797,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 797 212,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 802 636,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075560 732 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

0210075640 379 729 900,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 133 605 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 379 729 900,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 133 605 500,00

Общее образование 0210075640 734 0702 335 669 900,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 001 425 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 335 669 900,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 001 425 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 298 396 464,48 295 896 371,80 295 896 371,80 890 189 208,08

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 37 273 435,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 236 291,92

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 44 060 000,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 180 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 44 060 000,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 514 068,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 542 204,60

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 3 545 931,80 3 545 931,80 3 545 931,80 10 637 795,40

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным 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 29 546 700,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075660 732 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 410 957 933,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 223 210 013,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 107 067,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 590 787,00

Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 22 186 339,00 22 186 339,00 68 223 178,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210076490 732 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 23 774 087,00 22 109 926,00 22 109 926,00 67 993 939,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 23 774 087,00 22 109 926,00 22 109 926,00 67 993 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 23 774 087,00 22 109 926,00 22 109 926,00 67 993 939,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00 6 790 644,00

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 21 510 539,00 19 846 378,00 19 846 378,00 61 203 295,00

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 ла-
герях санитарных врачей

02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 1 141 198,01 0,00 0,00 1 141 198,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 1 141 198,01 0,00 0,00 1 141 198,01

Общее образование 02100S5630 734 0702 1 141 198,01 0,00 0,00 1 141 198,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 1 141 198,01 0,00 0,00 1 141 198,01

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 1 000 054,34 0,00 0,00 1 000 054,34

Субсидии автономным учреждениям 02100S5630 734 0702 620 141 143,67 0,00 0,00 141 143,67

Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7440 734 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Дополнительное образование детей 02100S7440 734 0703 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S7440 734 0703 600 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 15 750 600,00 8 925 000,00 8 925 000,00 33 600 600,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 009 0104 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075870 009 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Главный специалист по образованию
администрации затО г. железногорск О.в. михайлОва

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение №2 к к муниципальной программе
"Развитие образования 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 про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 799 704 395,32   1 715 932 485,00   1 715 932 485,00   5 231 569 365,32

     в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет   1 148 134 640,00   1 104 258 739,00   1 104 258 739,00   3 356 652 118,00

    местный бюджет     651 569 755,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 874 917 247,32

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 783 953 795,32   1 707 007 485,00   1 707 007 485,00   5 197 968 765,32

    в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет   1 132 384 040,00   1 095 333 739,00   1 095 333 739,00   3 323 051 518,00

    местный бюджет     651 569 755,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 874 917 247,32

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      15 750 600,00       8 925 000,00       8 925 000,00      33 600 600,00

    в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет      15 750 600,00       8 925 000,00       8 925 000,00      33 600 600,00

    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
администрации затО г.железногорск О.в.михайлОва

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от сум-
марной численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в акту-
альной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение ме-
ста в дошкольной организации

% Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, зани-
мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 91,3 85,6 84,0 84,0 84,0

5 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 81,1 80,6 80,8 80,8 80,8

6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 84,6 84,1 84,1 84,1 84,1
7 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных учреж-

дений на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утверж-
денными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

9 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обя-
зательств главного распорядителя бюджетных средств

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, ста-
тистической отчетности 

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министерство 
образования и науки Краснояр-
ского края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

Главный специалист по образованию
администрации затО г.железногорск О.в. михайлОва

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

перечень мерОприятий пОдпрОГраммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной соци-
ализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

0210000010 734 0701 610 275 204 563,69 264 597 223,00 264 597 223,00 804 399 009,69 5490 детей получат услуги до-
школьного образования

0210000010 734 0701 620 12 856 720,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 445 370,55

1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с феде-
ральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

0210074080 734 0701 610 149 260 251,00 144 117 626,00 144 117 626,00 437 495 503,00 5490 детей получат услуги до-
школьного образования

0210074080 734 0701 620 9 185 049,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 647 797,00

1.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с феде-
ральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

0210075880 734 0701 610 410 957 933,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 223 210 013,00 5490 детей получат услуги до-
школьного образования

0210075880 734 0701 620 17 107 067,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 590 787,00



49
Город и горожане/№17/25 апреля 2019совершенно официально

1.4. Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания роди-
тельской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00 Без взимания родительской пла-
ты в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях (группах) будет содержать-
ся 55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

1.5. Предоставление компенсации ро-
дителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00 Выплатой компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми будет обеспече-
но 100% заявителей

1.6. Капитальный ремонт учреждений 
образования, внедряющих сетевые 
стандарты "Школы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, капиталь-
ный ремонт в  МБДОУ № 37, 
внедряющего сетевые  стандар-
ты "Школы Росатома"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 141 002 051,93 133 656 882,00 133 656 882,00 408 315 815,93 8079 человек получат услуги об-
щего образования

0210000220 734 0702 620 14 621 783,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 176 673,54

2.2. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МБОУ 
Школа № 106

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Завершение работ по бла-
гоустройству физкультурно-
спортивной зоны территории 
МБОУ Школа № 106

2.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

ФУ  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99 Софинансирование расходов на 
выполнение мероприятий по го-
сударственной программе Крас-
ноярского края "Развитие об-
разования"

2.4. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 79 797 212,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 802 636,00 8079 человек получат услуги об-
щего образования

0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

2.5. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 298 396 464,48 295 896 371,80 295 896 371,80 890 189 208,08 8079 человек получат услуги об-
щего образования

0210075640 734 0702 620 37 273 435,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 236 291,92

2.6. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00 811 обучающихся из малообес-
печенных семей и обучающих-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья получат бес-
платное школьное питание, 10 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обу-
чающиеся на дому получат де-
нежную компенсацию взамен 
бесплатного горячего завтрака 
и горячего обеда

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00
2.7. Развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 1 000 054,34 0,00 0,00 1 000 054,34 МБОУ Школа №90 установка 
противопожарных дверей, МБОУ 
Школа №93 ремонт электроос-
ветительной системы,установка 
противопожарных дверей, ре-
монт ограждения  кровли, огне-
защитная обработка деревян-
ных конструкций кровли, МБОУ 
Школа №95 установка проти-
вопожарных дверей,МБОУ Гим-
назия №96 огнезащитная об-
работка деревянных конструк-
ций кровли,МБОУ Школа №97 
замена дверей эвакуационных 
выходов,ремонт ограждения  
кровли,МАОУ Лицей №102 ре-
монт наружных противопожар-
ных лестниц

02100S5630 734 0702 620 141 143,67 0,00 0,00 141 143,67
Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительно-
го образования различной направ-
ленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 91 298 583,20 87 159 104,00 87 159 104,00 265 616 791,20 4844 человек получат услуги до-
полнительного образования

0210000140 734 0703 620 25 884 340,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 943 328,00
3.2. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0703 610 40 514 068,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 542 204,60 8079 человек получат услуги об-
щего образования

0210075640 734 0703 620 3 545 931,80 3 545 931,80 3 545 931,80 10 637 795,40

3.3. Приобретение оборудования за счет 
средств гранта в целях содействия до-
стижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00 приобретение компьютерно-
го и электронного оборудо-
вания в МБОУ Школа №106, 
МБОУ Гимназия №91, МАУ ДО 
ДООЦ "орбита"

02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам общего 
образования будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах муници-
пального, регионального и все-
российского уровня Ежегодно 
не менее 80% обучающихся по 
программам общего образова-
ния будут участвовать в олимпи-
адах и конкурсах муниципально-
го, регионального и всероссий-
ского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 150 000,00 132 300,00 132 300,00 414 600,00
0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учебных 
классах МБУ ДО "ДХШ", при-
обретение музыкальных ин-
струментов для  МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение усло-
вий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической кон-
ференции, семинаров для педа-
гогов по работе с одаренными 
детьми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципаль-
ным казенным учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00 Обеспечение деятельности 48 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспечение мето-
дического сопровождения обра-
зовательного процесса 47 обра-
зовательных организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей

6.1. На выплаты врачам (включая са-
нитарных врачей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципаль-
ных загородных оздоровительных ла-
герей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстанов-
ки муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в му-
ниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 1479 
человек

6.2. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00 6 790 644,00 Организация отдыха и оздоров-
ление в летний период в заго-
родных лагерях для 1479 чело-
век, 1874 человек получат пита-
ние в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, компенсация сто-
имости путевки (на 4 человек) в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

0210076490 734 0707 620 21 510 539,00 19 846 378,00 19 846 378,00 61 203 295,00
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

6.3. Предоставление грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе муни-
ципальным бюджетным и автономным 
учреждения образования на реализа-
цию проектов, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00 Не менее 811 обучающихся по-
лучат бесплатное школьное пи-
тание в соответствии с поряд-
ком предоставления  грантов 
в форме субсидий на конкурс-
ной основе

0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00
6.4. Расходы на выполнение работ по 
строительству инженерных сетей для 
функционирования модульного зда-
ния корпуса для реализации образо-
вательных программ в МАУ ДО ДООЦ 
«Орбита"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00 Строительство наружных и вну-
тренних сетей включает: сети во-
допровода и канализации, ото-
пление, вентиляция и кондицио-
нирование, силовое электрообо-
рудование, электрическое осве-
щение, охранно-пожарная сиг-
нализация, система управления 
эвакуацией людей.

6 . 5 .  С о х р а н е н и е  и  р а з в и т и е 
материально-технической базы муни-
ципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Для выполнения работ по ре-
монту кровли здания общежи-
тия персонала, замены окон в 
спальных корпусах №1,2, зда-
нии общежития персонала, ад-
министративном корпусе в рам-
ках капитального ремонта в МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита",  для выпол-
нения частичного ремонта кры-
ши спального корпуса №5, по-
вторного заземления вводно-
го распределительного устрой-
ства на вводе в здания в МАУ 
ДО ДООЦ "Горный". На приоб-
ретение и монтаж модульного 
здания для реализации образо-
вательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00
Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1  783  953 
795,32

  1  707  007 
485,00

  1  707 007 
485,00

  5 197 968 765,32

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 1  7 6 2  8 2 1 
849,33

1  6 8 6  3 8 0 
843,00

1  6 8 6  3 8 0 
843,00

5 135 583 535,33

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 20 297 642,00 20 297 642,00 20 297 642,00 60 892 926,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

ФУ  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 5

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
администрации затО г.железногорск О.в.михайлОва

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.04.2019 №928

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»

перечень и значения пОказателей результативнОсти пОдпрОГраммы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. от-
четность

100,00 100,00 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию администрации затО г. железногорск О.в. михайлова

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

решение
22.04.2019                                         № 06

г.железногорск
О принятии дОпОлнительных мер пО выпОлнениЮ задач предупреждения  
и ликвидации лесных и ландшафтных пОжарОв в весенне-летний периОд 

2019 ГОда
Во исполнение постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2019 № 177-п «О введении особого противопожарного режима на терри-тории от-

дельных муниципальных образований Красноярского края», поста-новления Правительства Красноярского края от 16.04.2019 № 178-п «О введе-нии режима по-
вышенной готовности в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных со сложной гидрометеорологической об-становкой, угрозой возник-
новения природных пожаров и их переходом на населенные пункты», в целях недопущения возникновения природных пожаров и осложнения лесопожарной обста-
новки на территории ЗАТО Железногорск,  комиссия по ЧС и ПБ,

РЕШИЛА:
1. Ввести с 22 апреля до 13 мая 2019 года на территории ЗАТО Желез-ногорск РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях принятия оперативных мер, направленных на предотвращение возможных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками и пожарами.

2. Обеспечить готовность сил и средств городского звена КТП РСЧС к действиям по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах мас-
сового скопления людей.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Же¬лезногорск, руководителям предприятий, организаций и учреждений:
3.1.  разработать графики дежурств должностных лиц в выходные и праздничные дни, проконтролировать их представление в ЕДДС ЗАТО Желез-но¬горск не 

позднее 17.00 22.04.2019;
3.2. обеспечить немедленное представление в ЕДДС ЗАТО Железногорск (112, 75-83-19) информации о нарушениях в функционировании объектов жиз-

необеспе¬чения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сек-тора;
3.3. обеспечить достаточную численность персонала, заступающего на дежурство в выходные и праздничные дни;
3.4. при возникновении пожаров на территории организации, оказывать содейст¬вие пожарной охране, предоставлять в установленном порядке необхо-

димые силы и средства.
4. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В. Шевченко):
4.1. организовать обоб¬щение информации об ответственных лицах, осу-ществляющих дежурство в период праздничных дней, осуществлять мониторинг об-

становки (2 раза в сутки), обеспе¬чить координацию деятельности всех дежур-но-диспетчерских служб предприятий;
4.2. обеспечить немедленное представление в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по Красноярскому краю» информации о нарушениях функционирования объектов жизнео-

беспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сектора.
5. Обеспечить  работу патрульных, патрульно-маневренных и пат-рульно-контрольных групп для реализации комплекса превентивных мероприя-тий, направ-

ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций во исполнении решения КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск от 11.04.2019 № 4, в соответствии с Ме-тодическими 
рекомендациями, утвержденными приказом СРЦ МЧС России.  

6. Рекомендовать  руководителям организаций и предприятий, незави-симо от организационно-правовых форм и форм собственности,  расположен-ных на 
территории ЗАТО Железногорск организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей с персоналом подведомственных объектов, а также сто-
ронних организаций, осуществляющих деятельность в зданиях подве-домственных объектов, уделив особое внимание вопросам соблюдения требова-ний пожар-
ной безопасности в период установления особого противопожарного режима. 

7. Руководителям МКУ «Управление образования» (В.Г. Головкин), МКУ «Управление культуры» (Г.А. Тихолаз), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин):
7.1. взять под личный контроль проведение культурно-массовых меро-приятий на подчиненных объектах;
7.2. не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отве¬чающих требованиям пожарной безопасности;
7.3. организовать взаимодействие с МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-ногорск по организации (при необходимости) дежурства личного состава Управления 

на проводимых мероприятиях.
8. Руководителю МКУ «Управление поселковых территорий ЗАТО Железногорск»  (О.Ю. Анциферова) активизировать работу среди граждан по-селков с про-

ведением необхо¬димых разъяснительных бесед и инструктажей, проведением собраний с жителями по вопросам соблюдения по вопросам со-блюдения мер по-
жарной безопасности и необходимых действий при обнаруже-нии пожара в весенне-летний пожароопасный период.

9. Руководителю МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецова) в срок до 30.09.2019 организовать выполнение (обновление) минерализованных полос в населенных пун-
ктах ЗАТО Железногорск, граничащих с лесными массивами.

10.  Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-горск»  (А.В. Шевченко), МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецова), МКУ «Управле-ние поселко-
выми территориями» (О.Ю. Анциферова) продолжить информиро-вание населения о мерах пожарной безопасности.

11. Руководителю МП «Гортеплоэнерго» (Д.В. Бабенко) организовать ремонт неисправных пожарных гидрантов, выявленных при проведении сезон-ной про-
верки технического состояния противопожарного водоснабжения.  О принятых мерах по восстановлению работоспособности пожарных гидрантов извещать под-
разделения пожарной охраны.

12. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ            С.Е. Пешкову:
12.1.  организовать принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск;
12.2.  рассмотреть вопрос по организации учета, объема холодного водо-снабжения для нужд пожаротушения, ликвидации аварий и стихийных бедствий, а 

также установлению порядка оплаты.
13. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г. Головкин), руко-во¬дителям образовательных учреждений (в том числе краевого подчинения), 

располо¬женных на территории ЗАТО Железногорск, усилить разъяснительную работу с учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период, акцентировать внима¬ние на запрет сельскохо-зяйственных палов, на запрет разведения костров; способах и средствах за¬щиты 
при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, оказании первой неотложной помощи.

14. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) довести настоящее решение до сведения населения через газету 
«Город и горожане», разместить настоящее решение  на официальном сайте му-ниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-нет.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на первого заместителя КЧС и ПБ ЗАТО г. Железногорск  С.Е. Пешкова.

председатель комиссии 
по чс и пб затО г. железногорск и.Г. куксин
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инфОрмациОннОе сООбщение О публичных 
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2019 № 77з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 
м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 06.05.2019 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помеще-
ние МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Зинченковой Людмилы Владимировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

инфОрмациОннОе сООбщение О публичных 
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 76з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 08.05.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Зубова Анатолия Анатольевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-

чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

инфОрмациОннОе сООбщение О публичных 
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2019 № 81з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м 
по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 06.05.2019 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помеще-
ние МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Слюсаревой Зинаиды Ивановны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-

чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

Глава затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

22.04.2019                                         № 61з
г. железногорск

О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу 
О предОставлении слЮсаревОй зинаиде 

иванОвне разрешения на услОвнО разрешенный 
вид испОльзОвания земельнОГО участка - 

ОГОрОдничествО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 54з «О назначении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество».

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Иванов-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Провести публичные слушания 06.05.2019 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение 
МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Иванов-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

4. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. 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»

Глава затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

22.04.2019                                             № 76з
г. железногорск

О назначении публичных слушаний пО 
вОпрОсу О предОставлении зубОву анатОлиЮ 

анатОльевичу разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 

участка - ОГОрОдничествО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 53з «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество».

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Ана-
тольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. По-
селковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

3. Провести публичные слушания 08.05.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Зубову Ана-
толию Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по 
ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

4. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. 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»

Глава затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

22.04.2019                                         № 77з
г. железногорск

О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу 
О предОставлении зинченкОвОй лЮдмиле 

владимирОвне разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 

участка - ОГОрОдничествО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 51з «О назначении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество».

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Зинченковой Людми-
ле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартат-
ская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

3. Провести публичные слушания 06.05.2019 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (поме-
щение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Зинченковой Люд-
миле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартат-
ская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

4. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. 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

22.04.2019                                        № 916
г. железногорск

О пОдГОтОвке предприятий, ОрГанизаций, 
ОбъектОв жилищнО-кОммунальнОГО хОзяйства 

на территОрии затО железнОГОрск к рабОте в 
зимний периОд 2019-2020 ГОдОв

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства,  подготовки предприятий и организаций, обеспечивающих оказание качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению, подготовки объектов социальной сферы на территории ЗАТО Же-
лезногорск к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
36, 46 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  от  27.09.2003 № 170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и для координации деятельности по подготовке к ото-
пительному периоду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2019-2020 годов, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по координации деятельности по подготовке предприятий, организаций, объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний 
период 2019-2020  годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Комиссии  ежемесячно рассматривать ход подготовки предприятий, организаций, объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2019-2020 годов.

3. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений:
3.1. Подготовить и утвердить приказы по подготовке предприятий и учреждений к работе в зимних усло-

виях. 
3.2. Обеспечить в полном объеме и в установленные сроки приоритетное финансирование и выполнение 

утвержденных мероприятий, направленных на достижение бесперебойной и надёжной работы предприятий и 
учреждений в зимних условиях. 

3.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по созданию и поддержанию  тепловых контуров жилых, 
общественных и производственных зданий, в том числе строящихся и ремонтируемых объектов.

3.4. Обеспечить  выполнение энергосберегающих мероприятий, планов капитальных и текущих ремонтов 
электроустановок, тепловых сетей, внутренних систем отопления, систем горячего водоснабжения и отопительно-
вентиляционных систем. 

3.5. Осуществить приемку каждого здания и сооружения по акту (паспорту) готовности к работе в зимних 
условиях и в срок до 13.09.2019  представить их в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО         г. 
Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск:

4.1. Своевременно и в полном объеме выполнить подготовку зданий, сооружений, объектов инженерной ин-
фраструктуры к работе в зимних условиях 2019-2020 годов.

4.2. Обеспечить  приоритетное финансирование и выполнение  мероприятий, утвержденных настоящим по-
становлением.

5.  МП «Гортеплоэнерго» (Д.В.Бабенко) обеспечить запас топлива (мазут, уголь) согласно нормативам на ото-
пительный сезон 2019-2020 годов и обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативно-
го устранения неисправностей и аварий.

6. Обязать руководителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
представлять в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию о выпол-
нении утвержденных настоящим постановлением мероприятий в следующие сроки:  28 июня, 29 июля, 30 авгу-
ста, 27 сентября, 25 октября 2019 года.

7. Рекомендовать средствам массовой информации систематически информировать население ЗАТО  Же-
лезногорск о ходе подготовки объектов социально-культурного, жилищно-коммунального, теплоэнергетическо-
го хозяйства к зиме.

8. 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.

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоящее поста-
новление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

10. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству   С.Е.Пешкова.

11. 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 22.04.2019 № 916

мерОприятия пО пОдГОтОвке предприятий, 
ОрГанизаций и ОбъектОв жилищнО-кОммунальнОГО 

хОзяйства на территОрии затО железнОГОрск к 
рабОте в зимний периОд 2019-2020 ГОдОв

№ Мероприятие Срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

1 Подготовка жилищного фонда, в том числе:  
 ремонт запорно-регулирующей арматуры 30.08.2019 управляющие организа-

ции, ТСЖ
 гидропневматическая промывка внутренних систем отопления 30.08.2019 управляющие организа-

ции, ТСЖ
 регулировка внутренних систем отопления по фактическим па-

раметрам наружных тепловых сетей
30.08.2019 управляющие организа-

ции, ТСЖ, МП «Горте-
плоэнерго»

 обеспечение теплового контура 30.08.2019 управляющие организа-
ции, ТСЖ

 оформление паспортов готовности жилых домов к прохож-
дению ОЗП

30.08.2019 управляющие организа-
ции, ТСЖ

2 Подготовка нежилых зданий и сооружений, в том числе:  
 оформление паспортов готовности к прохождению ОЗП 13.09.2019 Руководители учрежде-

ний, муниципальных пред-
приятий (за исключением 
МП «Гортеплоэнерго»)

3 Подготовка котельных, в том числе: ЖТЭЦ,  МП «Гортеплоэнер-
го» (пиковая котельная,  котельная пос. Тартат, котельная пос. 
Новый Путь, котельная пос. Подгорный,  котельная дер. Шиве-
ра, котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита», бойлерная мкр. 
Первомайский, котельная № 1)

13.09.2019 АО «КрасЭКО», ООО «КЭ-
СКО», МП «Гортепло-
энерго» 

4 Подготовка тепловых сетей, в том числе:  

 гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей го-
рода и поселков

31.08.2019 ООО «КЭСКО»,
МП «Гортеплоэнерго»

 текущий и капитальный ремонты коммунальных  сетей соглас-
но графиков

13.09.2019 ООО «КЭСКО»,
МП «Гортеплоэнерго»

5 Подготовка электрических сетей, в том числе:  

 капитальный ремонт сетей согласно графику, профилактические 
испытания кабельных линий согласно графиков ППР

29.11.2019 АО «КрасЭКО»
МП «Горэлектросеть»

6 Подготовка трансформаторных подстанций 25.11.2019 АО «КрасЭКО»
МП «Горэлектросеть»

7 Подготовка специализированных машин для механизирован-
ной уборки снега

01.10.2019 МБУ «Комбинат благоу-
стройства», 
М П  Г Ж К У , 
МП «ЖКХ»

8 Создание запасов топлива:                                                                        

 - уголь 01.10.2019 АО «КрасЭКО»,
МП «Гортеплоэнерго»

 - жидкое топливо 01.10.2019 МП «Гортеплоэнерго»

9 Формирование аварийного запаса материально-технических 
ресурсов

01.10.2019 АО «КрасЭКО»,
МП «Гортеплоэнерго»,    
МБУ «Комбинат благо-
устройства», управляю-
щие организации

10 Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, внутрикварталь-
ных территорий, проездов и переходов

01.10.2019 МБУ «Комбинат благоу-
стройства»,
управляющие организа-
ции, ТСЖ

11 Ремонт строительных конструкций, ревизия и ремонт санитарно-
технического, электрического, вентиляционного, кухонного обо-
рудования в школах города, детских дошкольных учреждениях, 
учреждениях культуры, спорта

01.09.2019 МКУ «Управление обра-
зования», 
МКУ «Управление куль-
туры»,
МКУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта»

12 Выполнение мероприятий, предусмотренных программами 
энергосбережения и энергоэффективности учреждений, пред-
приятий на 2019 год

30.11.2019 Руководители муни-
ципальных предпри-
я т и й ,  у ч р е ж д е н и й , 
управляющих органи-
заций

13 Консервация ливневой канализации, ремонт щитов для закрытия 
труб, закрывание входных и выходных оголовков водопропускных 
труб на автодорогах, заготовка указательных вех

09.10.2019 МБУ «Комбинат благоу-
стройства»

14 Восстановление поврежденных кабелей и опор уличного осве-
щения, ревизия светофорных установок

01.10.2019 МП «Горэлектросеть»

15 Подготовка пассажирского автотранспорта к работе в зим-
них условиях

01.10.2018 М П  « П А Т П » 

16 Обследование производственных, складских, бытовых, служеб-
ных помещений на предмет соответствия требованиям Правил 
пожарной безопасности

16.10.2019 Руководители предпри-
ятий и учреждений всех 
форм собственности

17 Подготовка оперативных служб к работе в осенне-зимний период, 
проведение инструктажей и тренировок персонала

16.10.2019 Руководители предпри-
ятий и учреждений всех 
форм собственности

18 Восстановление благоустройства, нарушенного ремонтными ра-
ботами, выполнявшимися на инженерных сетях до 2019 года

03.07.2019 Руководители предпри-
ятий и учреждений всех 
форм собственности

19 Обеспечение жителей частного сектора города и посёл-
ков дровами

01.10.2018 МБУ «Горлесхоз», УСЗН 
Администрации ЗАТО             
г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 916

сОстав кОмиссии пО кООрдинации деятельнОсти 
пО пОдГОтОвке предприятий, ОрГанизаций, 

ОбъектОв жилищнО-кОммунальнОГО хОзяйства, 
распОлОженных на территОрии затО железнОГОрск 

к рабОте в зимний периОд 2019-2020 ГОдОв
Пешков С.Е.                        -первый  заместитель Главы ЗАТО      г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, председатель комиссии;
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии;
Шевченко А.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», замести-

тель председателя комиссии;
Лисовец И.Н. - главный специалист-энергетик Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Афонин С.Н. -руководитель МКУ «Управление физической культуры

 и спорта»  
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»;
Бабенко Д.В.          - директор МП «Гортеплоэнерго»;
Карловский А.И. - генеральный директор ООО «КЭСКО» (по согласованию);

Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»;
Петров Д.Ю. - директор МП «ЖКХ»;
Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «Комбинат благоустройства»;
Романовский В.М. - директор  ЖФ АО «КрасЭКО» (по согласованию);
Синкина Т.В. заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск;
Сергеев А.А. - директор МП ГЖКУ;

Трусов С.Ю. - главный энергетик –начальник управления главного энергетика  ФГУП «ГХК» 
(по согласованию);

Тихолаз Г.А. -руководитель МКУ «Управление культуры»
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сведения О хОде испОлнения  бЮджета затО 
железнОГОрск в 2019 ГОду пО сОстОяниЮ на 1 

апреля 2019 ГОда
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений
на 2019 год

Исполнено на 
01.04.2019

% исполне-
ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 093 058 276,00 242 167 218,90 22,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 832 229 624,00 188 414 292,79 22,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 452 300,00 5 236 626,53 26,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 685 895,00 6 257 008,12 24,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 733 780,00 3 287 062,30 8,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 705 000,00 3 481 911,46 20,8

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 150 000,00 0,00 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

92 218 830,00 22 389 269,25 24,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

4 609 400,00 1 487 109,59 32,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

37 590 447,00 4 963 759,34 13,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

20 431 000,00 4 779 876,56 23,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 252 000,00 1 870 302,23 44,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,73 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 552 813 334,27 549 760 787,10 21,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 552 886 154,00 549 766 844,38 21,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

24 477,00 2 179 197,45 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-97 296,73 -2 185 254,73 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 645 871 610,27 791 928 006,00 21,72

РАСХОДЫ

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 405 803 379,15 61 895 714,09 15,3

      Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

2 297 719,00 346 830,62 15,1

      Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

14 307 701,00 2 506 237,28 17,5

      Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

135 402 227,00 24 288 629,03 17,9

      Судебная система 18 700,00 0,00 0,0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 179 187,00 2 583 471,32 19,6

      Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

      Другие общегосударственные вопросы 239 397 044,15 32 170 545,84 13,4

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 312 066,59 2 577 895,34 11,1

      Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

23 312 066,59 2 577 895,34 11,1

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 497 451 200,00 70 471 804,88 14,2

      Лесное хозяйство 9 514 785,00 1 873 500,00 19,7

      Транспорт 144 703 100,00 17 514 404,68 12,1

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 339 011 477,00 50 917 244,34 15,0

      Другие вопросы в области национальной экономики 4 221 838,00 166 655,86 3,9

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 985 505,05 21 529 650,10 6,3

      Жилищное хозяйство 24 000 000,00 0,00 0,0

      Коммунальное хозяйство 136 572 814,00 726 964,89 0,5

      Благоустройство 180 412 691,05 20 802 685,21 11,5

    ОБРАЗОВАНИЕ 1 962 514 753,43 476 703 261,07 24,3

      Дошкольное образование 876 624 584,24 213 567 475,25 24,4

      Общее образование 588 892 849,47 148 466 495,53 25,2

Дополнительное образование детей 352 341 682,31 98 143 378,94 27,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

715 600,00 12 000,00 1,7

      Молодежная политика и оздоровление детей 75 697 914,00 2 976 788,19 3,9

      Другие вопросы в области образования 68 242 123,41 13 537 123,16 19,8

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 363 486 083,10 81 653 241,39 22,5

      Культура 363 486 083,10 81 653 241,39 22,5

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 503 990,00 32 189 222,50 19,7

      Пенсионное обеспечение 7 000 000,00 1 711 000,00 24,4

      Социальное обслуживание населения 51 670 690,00 12 295 541,00 23,8

      Социальное обеспечение населения 22 557 700,00 3 000 957,00 13,3

      Охрана семьи и детства 30 262 800,00 3 187 723,60 10,5

      Другие вопросы в области социальной политики 52 012 800,00 11 994 000,90 23,1

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 95 500 414,17 22 375 703,75 23,4

      Физическая культура 11 103 266,00 2 743 132,00 24,7

      Массовый спорт 78 615 175,17 18 258 338,00 23,2

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

5 781 973,00 1 374 233,75 23,8

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17 286 407,98 3 188 617,31 18,4

      Периодическая печать и издательства 17 286 407,98 3 188 617,31 18,4

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

5 632 330,00 0,00 0,0

      Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

5 632 330,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 875 476 129,47 772 585 110,43 19,9

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -229 604 519,20 19 342 895,57

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

229 604 519,20 -19 342 895,57

    Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

108 664 564,18 0,00

          Получение кредитов кредитных организаций бюдже-
том городского округа в валюте Российской Федерации

108 664 564,18 0,00

    Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

120 939 955,02 -19 342 895,57

      Изменение прочих остатков средств бюджетов 120 939 955,02 -19 342 895,57

          Увеличение остатков средств бюджета -3 754 536 174,45 -793 013 113,56

          Уменьшение остатков средств бюджета 3 875 476 129,47 773 670 217,99

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 января 2018 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

193,7

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск 
за отчетный период, тыс.рублей

26 950,6

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный пери-
од, человек

4 378,3

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

332 962,5

ИнформацИонное 
сообщенИе

В связи с открытием в г. Железногорске сети супермаркетов «Магнит» центр 
занятости сообщает о наборе кандидатов на следующие вакансии: директор 
магазина, товаровед, продавец.

Справки по телефону 75-22-14,  89676044535.

ИнформацИонное 
сообщенИе

ОбществО с ОГраниченнОй ОтветственнОстьЮ
"аванГард" Г.ачинск

ведет срочный набор по специальностям:
слесарь-ремонтник металлообрабатывающих станков (з/п 25000.0-30000.0)
Электрогазосварщик 4-6 разряд (з/п 25000.0-45000.0)
монтажник технологических трубопроводов 3-6 разряд (з/п 25000.0-

45000.0)
пескоструйщик 3 разряд (з/п 25000.0-40000.0)

Подробную информацию о вакансиях можно получить
в Центре занятости населения (Пионерский проезд,6) 

Справки по телефону: 75-22-14

кГку «цзн затО ГОрОда железнОГОрска» 
сОвместнО с предприятиями ГОрОда  прОвОдит 

ярмарку вакансИй 
ярмарка вакансий 

состоится  25 апреля 2019 года 
в 11 часов.  

в информационном зале цз по адресу:
пионерский проезд, д. 6.

В программе ярмарки:
- встреча с представителями  предприятий; 
- собеседование с претендентами на вакансии. 

справки по телефону 75-22-14
Приглашаем всех желающих!

ИнформацИонное 
сообщенИе

ОбществО с ОГраниченнОй ОтветственнОстьЮ
"сервис-центр" Г.ачинск
ведет срочный набор по специальностям:

изолировщик (временно с 06.05.19 по 06.06.19, з/п 30000.0-40000.0)
слесарь по ремонту технологических установок 3 разряд (временно с 06.05.19 

по 06.06.19, з/п 30000.0-40000.0)
бетонщик 3 разряд (временно с 01.05.19 по 30.09.19, з/п до 25000.0)
рабочий зеленого хозяйства (временно с 01.05.19 по 30.09.19, з/п до 

25000.0)
Подробную информацию о вакансиях можно получить 
в Центре занятости населения  (Пионерский проезд,6) 

Справки по телефону: 75-22-14

внИманИю субъектов 
малого И среднего 

предпрИнИмательства!
АО «Корпорация «МСП» информирует субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в моно-
городах, о новых возможностях финансовой поддержки.

Внесены изменения в Программу стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Программа стимулирования), 
направленные на расширение сферы ее применения, в частности предоставле-
на возможность получения кредитных средств субъектам МСП, осуществляю-
щим деятельность в приоритетных отраслях экономики, лизинговым компани-
ям, микрофинансовым организациям или организациям, управляющим объекта-
ми инфраструктуры поддержки субъектов МСП, по ставке 9,6% годовых. Субъ-
ектам МСП, осуществляющим деятельность в прочих отраслях, предоставлена 
возможность использования кредитных средств в рамках Программы стимули-
рования по ставке 10,6%.

В 2019 году АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития Рос-
сии реализует Программу предоставления субсидий кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъек-
там МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной став-
ке, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах 
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» (да-
лее – Программа субсидирования). 

Условиями Программы субсидирования предусмотрено, что кредитный до-
говор на инвестиционные цели может быть заключен на срок до 10 лет в раз-
мере кредита от 3 млн до 1 млрд рублей, а кредитный договор на пополнение 
оборотных средств – на срок до 3 лет в размере кредита от 3 млн до 100 млн 
рублей. Указанные кредитные договоры должны предусматривать установле-
ние процентной ставки по кредиту для заемщика в размере ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключе-
ния кредитного договора, увеличенной не более чем на 2 процента годовых, 
но не более 8,5 процента годовых на период предоставления уполномоченно-
му банку субсидии по такому договору в соответствии с условиями Програм-
мы субсидирования. 

Субъекты МСП смогут получить льготные кредиты в 70 уполномоченных бан-
ках. Со списком уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном 
сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019022501.

Кроме того, расширен каталог лизинговых продуктов, реализуемых до-
черними обществами АО «Корпорация «МСП»-региональными лизинговыми 
компаниями. В частности, утвержден новый специальный лизинговый про-
дукт «Спорт и Туризм», в соответствии с условиями которого субъекты ма-
лого предпринимательства могут приобрести в лизинг оборудование для це-
лей осуществления деятельности в области физической культуры, спорта, 
туризма и гостиничного хозяйства. Кроме того, запущен продукт «Микроли-
зинг для регионов нахождения РЛК», позволяющий субъектам малого пред-
принимательства из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ре-
спублики Саха (Якутия) и Ярославской области получить льготное лизинговое 
финансирование в размере от 2,5 млн до 5 млн рублей. Лизинговая ставка 
в рамках указанных продуктов составляет 6% годовых для российского обо-
рудования или 8% годовых для иностранного оборудования, срок лизинга – 
до 60 месяцев. При этом авансовый платеж составляет 15% от стоимости 
приобретаемого оборудования.

Информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизне-
са в моногородах, а также комплект документов, необходимых для первично-
го обращения, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделах: «Мо-
ногорода», «Лизинговая поддержка», а также на сайте АО «МСП Банк» в раз-
деле кредитование. 

Обратиться за услугами АО «МСП Банк» можно в открытое в крае подразде-
ление по адресу: 660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 9а, тел.: 8 (391) 
202-22-31,сот. 8-963-255-77-25 (контактное лицо: Дронов Игорь Леонидович), 
e-mail: dronov@mspbank.ru.

Кроме этого, по вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
1. Call-Центр Банка, тел.: 8-800-308-01-00;
2. Центры консультирования предпринимателей АО «МСП Банк».
Также информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего биз-

неса в моногородах (комплект документов, необходимых для первичного обра-
щения) размещена на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск

уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинго-
выми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмеще-
ние части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недви-
жимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск

арендаторам 
ЗемельныХ уЧастков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного вне-
сения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодатель-

ством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесе-
ние арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной 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: понедельник, 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.

внИманИе арендаторов 
ЗемельныХ уЧастков

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон 
Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отно-
шений 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 арен-
ды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастро-
вой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-
ла первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО 
Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа послед-
него месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные харак-
теристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4,3%».
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прОкуратура затО Г. железнОГОрск 
инфОрмирует О прОведении междунарОднОГО 
мОлОдежнОГО кОнкурса сОциальнОй рекламы 
антикОррупциОннОй направленнОсти «вместе 

прОтив кОррупции!»
Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач госу-

дарственной политики. Правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В целях привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции, к раз-
работке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения кор-
рупционных проявлений Генеральной прокуратурой Российской Федерации ор-
ганизован Международный молодежный конкурс социальной антикоррупцион-
ной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». Соорганизаторами данного 
конкурса являются компетентные органы государств – участников Межгосудар-
ственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 
лет из Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и ЮАР, которым предлагается подготовить антикорруп-
ционные плакаты и видеоролики.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на офи-
циальном сайте конкурса www.anticorruption.life. 

Проведение конкурса состоит из двух этапов – полуфинала и финала. 
В полуфинале национальной конкурсной комиссией будет осуществлен от-

бор лучших конкурсных работ в каждой номинации и по результатам опреде-
лены победители (I место) и призеры (II и III места). 

Конкурсные работы, занявшие, по результатам оценки национальных кон-
курсных комиссий, I место в полуфинале, проходят в финал. В финале, который 
состоится в период с 1 по 15 ноября 2019 года, победители и призеры конкур-
са будут определяться международным жюри.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется 
приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Подробные 
правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса».

прокурор города
старший советник юстиции О.н. пуГач

предупрежденИе пожаров на 
террИторИИ садоводЧескИХ 

товарИществ
Сегодня каждое садовое товарищество – это не только место летнего отдыха 

горожан. Многие из них превратились в настоящие микрорайоны, где по сосед-
ству с непритязательными дачными домиками стоят коттеджи и дома пригод-
ные для круглогодичного проживания. Но жизнь вдали от суеты большого горо-
да требует повышенного внимания к вопросам безопасности, а в особенности, 
к противопожарной составляющей. К сожалению, не все собственники садо-
водческих участков относятся трепетно к этому важному вопросу. Есть и те, кто 
проявляет халатность в вопросах соблюдения требований пожарной безопасно-
сти, тем самым подвергая опасности жизни своих соседей, ведь зачастую чрез-
мерная плотная застройка участков без требуемых противопожарных разрывов 
способствует быстрому распространению пламени с одного дома на другой. А 
загромождение (или отсутствие) проездов для спецтехники к строениям и про-
тивопожарным водоисточникам еще более усложняет ситуацию.

Не поленитесь почитать СНиПы и соблюсти все основные нормы и прави-
ла при проектировании ваших будущих объектов на участках. Расстояние меж-
ду домами необходимо предусматривать не менее 15 метров. Постройки дру-
гого назначения лучше всего располагать в шахматном порядке, и на расстоя-
нии нескольких метров друг от друга. Качественно подходите к благоустройству 
устройств отопления в доме – печей, а так же при строительстве бани.

Осенью выкосите всю траву на участке и вокруг него.
Уберите с участка строи¬тельные материалы и стекло (осколки под солн¬цем 

могут работать как лупа).
Установите в доме громо¬отвод, детекторы дыма и пожарную сигнализа-

цию.
Не разводите костры вблизи строений. Расстоя¬ние до постройки долж-

но быть не менее 15 м.
Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой су-

хой листвой.
Не применяйте для розжи¬га печи и мангала бензин, керосин и другие 

легко¬воспламеняющиеся веще¬ства.
Установите вокруг участка железобетонный забор или сделайте опаш-

ку земли.
Для защиты всего садоводческого товарищества и снижения ущерба 

при массовых пожарах заблаговременно проведите мероприятия по про-
кладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 метров в 
сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. Произведите расчистку грунто-
вых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами. Про-
верьте заполнение пожарных водоемов. Ограничьте  режим посещения ле-
сов в засушливый период лета (особенно на автомобилях). Проведите очист-
ку от сгораемого мусора и сухой травы территории садоводческих товари-
ществ и за их пределами.

При проведении собраний членов садоводческого товарищества обязатель-
но вспомните о порядке действий в случае возникновения пожара; о запрете 
на организацию свалок на территории садоводческого товарищества и за его 
пределами; о запрете на разведение костров и сжигание мусора в пределах 
установленных нормами противопожарных расстояний.

Соблюдайте элементарные меры пожарной безопасности, а при возникно-
вении пожара немедленно сообщайте о нем в пожарную охрану по телефону 
101, на пульт ЕДДС ЗАТО Железногорск по телефону 112.

И помните, что основными причинами пожара является: 
неконтролируемое сжигание сухих веток не в специально отведенных ме-

стах (бочка);
нарушение правил эксплуатации электрооборудования и некачественного 

монтажа электропроводки в доме;
не соблюдение правил пожарной безопасности гражданами (курение в доме, 

оставленная без присмотра печь).
мку «управление ГОчс и режима затО железногорск»

весна – пора 
пожароопасная!

Во время выходных и праздничных дней жителям ЗАТО Железногорск стоит 
особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности при посеще-
нии лесов, дачных участков, во время выездов на отдых за город.

В весенний период по вине людей случаются восемь из десяти лесных по-
жаров. Их причиной может стать непотушенная сигарета, тлеющий костер, го-
рящий мусор, битое стекло. Помните, для разгула огненной стихии достаточно 
нескольких искр, попавших на сухую траву, листья, высохшие деревья.

На природе или дачном участке, соблюдайте простые правила пожарной 
безопасности.

Так в соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 утвержден Порядок использования от-
крытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса (приказ МЧС России от 26 января 2016 г. № 26).

Использование открытого огня должно осуществляться в специально обору-
дованных местах при выполнении следующих требований:

место использования открытого огня должно быть выполнено в виде кот-
лована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в ди-
аметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емко-
стью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных не-
горючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и 
выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не бо-
лее 1 куб. метра;

место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или от-
дельно растущих групп лиственных деревьев;

территория вокруг места использования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначен-
ная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного на-
значения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооруже-
ний и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки во-
круг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением го-
рения (тления) за пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожар-

ного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если от-

крытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
В процессе использования открытого огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кро-

ме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные 
и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения го-
рения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

После использования открытого огня место очага горения должно быть 
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горе-
ния (тления).

Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск напоминает телефоны экс-
тренных служб, которые Вам могут потребоваться при возникновении пожара: 
101 - пожарная охрана, 112 - один из телефонов экстренной помощи (вызов 
112 доступен даже при блокировке клавиатуры телефона).

пеШеХод.
пеШеХодный переХод

19 апреля сотрудники полиции проводят профилактическое меропри-
ятие «Пешеход – пешеходный переход», направленное  на профилакти-
ку ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в том числе в зоне пешеход-
ных переходов, а также на повышение культуры безопасного поведения 
на дороге пешеходов и привлечение внимания водителей к пешим участ-
никам дорожного движения.

Все участники дорожного движения, допустившие нарушения, будут при-
влекаться к административной ответственности. Для водителей, не пре-
доставляющих преимущества в движении пешеходам, штраф составляет 
1500 рублей, для пешехода, нарушающего ПДД – 500 рублей, а для вело-
сипедиста в размере 800 рублей.

ОГИБДД напоминает: водитель, подъезжая к пешеходному переходу, обя-
зан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить 
пешеходов. Пешеходы же обязаны пересекать проезжую часть только по пе-
шеходным переходам. Переходя проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу, пешие участники дорожного движения должны убе-
диться, что переход будет для них безопасен, быть предельно внимательными, 
оценивать дорожную ситуацию, смотреть по сторонам. Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, не долж-
ны создавать помех для движения транспортных средств, а также прекратить 
разговоры по сотовому телефону, убрать наушники из ушей и т.д. Госавтоин-
спекция рекомендует всем пешеходам, особенно детям, для безопасности в 
темное время суток  использовать светоотражающие элементы.

по информации ОГибдд
му мвд россии по затО г.железногорск

внИманИю предпрИятИй, 
органИЗацИй, 

ИндИвИдуальныХ 
предпрИнИмателей 
сферы торговлИ!

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края инфор-
мирует о том, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2019 № 50 в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 (да-
лее - Правила), внесены изменения, согласно которым Правила дополняются 
пунктом 33(1) следующего содержания: «В торговом зале или ином месте про-
дажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержа-
щих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально от-
делить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться ин-
формационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Указанное нововведение вступает в силу с 1 июля 2019 года и направле-
но на содействие потребителям при выборе соответствующих товаров за счет 
дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции 
в зависимости от ее видов и компонентности состава. Так, те виды молочной 
продукции, которые соответствуют определениям «молочный продукт», «молоч-
ный составной продукт» и «молокосодержащий продукт», приведенным в тех-
ническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), должны быть размещены отдельно от тех видов 
молочной продукции, которые относятся к «молокосодержащему продукту с за-
менителем молочного жира».

Контроль за соблюдением Правил будет осуществляться Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Красноярскому краю в рамках федерального государствен-
ного надзора в области защиты прав потребителей.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск

прИглаШаем посетИть 
ярмарку!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 27 апре-
ля 2019 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «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;
- сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производства, де-

ревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск

весенняя ярмарка!
Приглашаем жителей города посетить весеннюю ярмарку «Весенняя», 

которая будет проходить 11  мая 2019 года с 10.00 до 17.00 в районе пло-
щади «Ракушка».

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы плодо-
во - ягодных культур, семена, удобрения, посадочный материал г. Барнау-
ла,  г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Железногорска,  а также: товары для 
сада; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; свежее мясо, выпечные 
и кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск приглашает принять участие в весенней ярмарке местных сельхоз-
производителей, фермеров и садоводов.

Заявления на участие в ярмарке «Весенняя» принимаются с 29.04.2019  
до 07 мая 2019 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 17.00 в 
кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО г. Железногорска.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении эконо-
мики и планирования по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск  

внИманИю 
предпрИнИмателей!

Администрация ЗАТО г.Железногорск приглашает индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной тор-
говле (ярмарке) 9 мая 2019 года при проведении мероприятий, посвященных 
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и плани-
рования с 29 апреля по 07 мая 2019 года (кроме выходных и праздничных дней) 
с 08.30 час до 17.00 час. в кабинете № 104. Справки по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск

акцИя «вместе ЗащИтИм 
наШИХ детей»

С 15.04.20198г. по 30.04.2019г. в ЗАТО г. Железногорск, проходит кра-
евая межведомственная профилактическая акция «Вместе защитим на-
ших детей», целью которой является:

-повышение оперативности в получении информации о фактах наси-
лия и жестокого обращения с детьми с целью своевременного приня-
тия соответствующих мер;

-появление и обновление доступной информации для ребенка, подверг-
шегося насилию, о мерах, куда можно обратиться за помощью;

-появление доступной информации  для граждан, ставших свидете-
лями жестокого обращения с ребенком, о местах, куда можно обратить-
ся с сообщением;

-привлечение внимания общественности через СМИ к решению про-
блемы жестокого обращения и насилия по отношению к ребенку, фор-
мирование общественного мнения о роли и месте семьи в обществе, о 
формировании здорового образа жизни, о негативном отношении к на-
силию и жестокости в семье.

В рамках акции специалисты центра занятости населения проведут: 
-индивидуальные   консультации для безработных  граждан (из чис-

ла несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, инвалидов, 
одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов).

-индивидуальные  справочно-информационные консультации для не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет перед направле-
нием на временную занятость;

-индивидуальные консультации безработных граждан перед направ-
лением на профессиональное обучение (из числа выпускников  школ 
и профессиональных образовательных учреждений, несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 16 до 18 лет, инвалидов, одиноких и много-
детных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов).

На всех проводимых консультациях будет уделено особое внимание к 
недопустимости проявления жестокости в современном обществе, к лич-
ности ребенка и его индивидуальности.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3919) 75-66-14.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

53ЧЕТВЕРГ,  2 мая

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф Премьера. «Лариса Лужи-

на. Незамужние дольше жи-
вут». (12+)

13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. (0+)

15.00 Премьера. «Шаинский навсег-
да!» Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
(12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2». (12+)
23.20 На ночь глядя. (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
2.15 На самом деле. (16+)
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 «Контрольная закупка». (6+)

6.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
6.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Транс-
ляция из США. (16+)

7.55 Смешанные единоборства. Бои 
по правилам ТNА. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани. (16+)

10.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)

10.10 Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

12.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
14.30, 18.05, 20.10, 23.00 Новости
14.35, 20.15, 3.55 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс. Х.Ф. 

Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из США. 
(16+)

18.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Р. Прогрейс - К. Релих. Н. 
Донэйр - З. Тете. Трансляция 
из США. (16+)

21.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. (0+)

23.05 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. (0+)

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

«Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

4.40 «Команда мечты». (12+)

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН». (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 

(16+)

22.20 Д/ф «Дело Каневского». (16+)

23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

(12+)

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+)

2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (0+)

8.55 М/с «Ну, погоди!»

10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)

12.20 Д/с «История русской еды»

12.50 Х/ф «ЧИКАГО». (12+)

14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-

самбля танца Чеченской Респу-

блики «Вайнах»

16.15, 1.40 Д/ф «Династии»

17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти

19.00 «Необъятный Рязанов». Посвя-

щение Мастеру

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА». (16+)

1.10 Д/ф «Роман в камне»

2.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Д/с «Слепая». (16+)

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, 22.00, 22.30 Д/с «Чудо». 

(12+)

23.00 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-2». (16+)

1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
(6+)

7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

9.30 «Удачные песни». Весенний 
концерт. (16+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама.». 
(12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода». 

(12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ». (12+)
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-

НОРОГА». (12+)
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
(12+)

0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». (12+)
2.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(12+)
4.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви». (12+)

6.30, 7.30, 22.55, 5.20 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». (16+)

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

2.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

6.45 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-

НАХ». (12+)

7.55 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». (12+)

9.20 Х/ф «ВЕСНА». (6+)

11.15, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)

16.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(16+)

19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(16+)

1.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

2.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

4.30 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

9.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (0+)

15.00 Д/с «Великая война». (0+)

0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+)

2.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (16+)

4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

4.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

7.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

8.45 «День невероятно интересных 

историй». (16+)

19.00 Х/ф «БРАТ». (16+)

21.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

23.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+)

1.10 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+)

2.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)

6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+)

8.00, 9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.10 Х/ф «АПАЧИ». (12+)

12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА». (12+)

14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (12+)

15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА». (12+)

18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)

20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

(12+)

21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (12+)

23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». (12+)

1.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)

3.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)

5.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

6.00, 20.30 Д/с «Мое родное». (12+)

6.55, 12.40, 17.00, 19.10, 21.15, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

9.00 М/ф «Солан и Людвиг: Сырная 

гонка». (12+)

10.40, 13.40 «Давайте пробовать». 

(16+)

10.45 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». 

(16+)

12.45 Д/с «Лубянка». (16+)

13.45, 20.15, 23.15, 5.35 «Вне зоны». 

(16+)

14.00, 17.05, 19.15, 23.30, 0.35 Т/с 

«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». (16+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.20 Х/ф «ЗАЗА». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 Уральские пельмени. (16+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

(0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ». (6+)

12.30, 0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)
2.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (0+)
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)
4.45, 5.00 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.35 «Фермер ищет жену». 

(16+)

8.00 «Барышня-Крестьянка». (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)

0.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

3.20 Популярная правда. (16+)

3.45 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 5.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)

6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 11.45, 

12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 

17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 

21.25, 22.30, 23.35, 0.40, 1.40, 

2.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

3.20, 4.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 

(16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 1.50 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

2.35 THT-Club. (16+)

2.40, 3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 М/с «Летающие звери». «Ма-
шинки». (0+)

7.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.40 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.30 М/с «Пластилинки». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки». (0+)
11.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню». (0+)
11.40 М/ф «Чучело-мяучело». (0+)
11.50 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-

ва». (0+)
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.40 М/с «Барбоскины». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
18.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
19.15 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Смешарики». (0+)
3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
4.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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5.45, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Па-

дение звезды». (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Голос». Большой 

концерт в Кремле. (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 

(16+)
3.40 «Модный приговор». (6+)
4.25 «Мужское / Женское». (16+)
5.10 «Давай поженимся!» (16+)

7.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+)
8.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым». (12+)
10.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(12+)
12.00 Футбол. «Эстудиантес де Мери-

да» (Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). Южноа-
мериканский Кубок. 1/32 фи-
нала. (0+)

14.00, 16.35, 19.15, 0.25 Новости
14.05, 18.40, 1.00, 3.55 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

«Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. (0+)

16.40 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/2 фина-
ла. (0+)

19.25 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция

0.30 «Тренерский штаб». (12+)
1.55 Футбол. «Севилья» - «Леганес». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

4.25 Футбол. «Страсбург» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
(0+)

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ». (16+)

12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+)

23.20 Д/с «Магия». (12+)

1.55 «Все звезды майским вече-

ром». (12+)

2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

(12+)

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+)

2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
(0+)

8.50 М/с «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (12+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА». (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце

16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкаль-

ный фестиваль Ильдара Абдра-
закова. Гала-концерт

18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(0+)
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

(16+)
0.35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-

церт на джазовом фестивале 
во Вьенне

2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)

15.15, 4.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)

17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+)

21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)

23.30 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-3». (16+)

2.00 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-2». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 

(0+)

6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)

10.30 Д/ф «Королевы комедии». 

(12+)

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

13.35, 14.45 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ». (12+)

17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+)

21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+)

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». (12+)

0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (12+)

2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+)

4.35 Д/ф «Волшебная сила кино». 

(12+)

6.30, 7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+)

9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 

(16+)

13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-

МУТИЛИСЬ». (16+)

3.40 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.05 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ». (12+)

7.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ». (12+)

9.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (6+)

11.20, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.05 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

16.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (6+)

19.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

2.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Д/с «Легенды войны». (12+)

9.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)

11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)

13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)

15.00 Д/с «Великая война». (0+)

0.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (16+)

2.20 Х/ф «Я КУКЛА». (18+)

4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

4.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)

9.00 «День документальных исто-

рий». (16+)

17.20 Документальный спецпроект. 

(16+)

19.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

1.10 Х/ф «БАБЛО». (16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)

7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.20, 13.15 «Не факт!» (6+)

13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 

(12+)

15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+)

0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(0+)

2.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(12+)

4.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

(0+)

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00, 20.30 Д/с «Мое родное». (12+)

6.55, 12.40, 17.00, 18.05, 21.15, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

9.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ». 

(12+)

10.45 Х/ф «ЗАЗА». (16+)

12.45 Д/с «Лубянка». (16+)

13.45, 23.15, 5.30 «Вне зоны». (16+)

14.00, 17.05, 23.30, 0.35 Т/с «ЛЕДИ-

ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)

18.10, 3.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)

19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»

21.20 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30, 14.30 Уральские пельмени. 

(16+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ». (6+)

10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 
(16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.00 Х/ф «ПЛАН Б». (16+)
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)
4.50, 5.00 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.20 «Фермер ищет жену». 

(16+)

7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

9.40 «Мама дорогая». (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)

0.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

5.00, 5.40 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)

6.30, 7.20, 8.15 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

9.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

13.15, 14.15, 15.15 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)

16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)

16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (16+)

18.25 Х/ф «БЛЕФ». (16+)

20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)

22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

0.50, 1.50, 2.35, 3.20 Х/ф «ДЕД МАЗА-

ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». (16+)

4.10 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад». (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 

17.10, 18.20, 19.30 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 

(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.25 Х/ф «ШИК!» (16+)

3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 М/с «Малышарики». (0+)
7.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.40 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.30 М/с «Пластилинки». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон». 
(0+)

11.15 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». (0+)

12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.40 М/с «Барбоскины». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». (0+)
19.15 М/с «Царевны». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Смешарики». (0+)
3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
4.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф Премьера. «Татьяна Са-

мойлова. «Ее слез никто не 
видел». (12+)

13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (0+)
15.00 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал. (16+)
0.15 Премьера. «Главная роль». 

(12+)
1.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО». (16+)
3.55 «Модный приговор». (6+)
4.40 «Мужское / Женское». (16+)

6.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(12+)

8.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. «Майнц» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии. (0+)
12.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. Трансля-
ция из Индонезии. (16+)

14.30, 17.50, 19.25, 0.30 Новости
14.40 Все на футбол! (12+)
15.40 «Английские Премьер-лица». 

(12+)
15.50 Футбол. «Эвертон» - «Бернли». 

Чемпионат Англии. (0+)
17.55, 19.30, 0.40, 3.40 Все на Матч!
18.25 Д/с «Капитаны». (12+)
18.55 Специальный репортаж. (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая трансля-
ция

21.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - В. Андра-
де. А. Фролов - Й. Билльштайн. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска

1.40 Футбол. «Сельта» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. 
П. Карвальо - Д. Кампос. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+)

23.20 Д/с «Магия». (12+)

2.00 «Все звезды майским вече-

ром». (12+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

(12+)

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)

23.50 Международная профессио-

нальная музыкальная премия 

«BraVo»

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА». (0+)

8.15 М/ф «Мультфильмы»
9.05 Телескоп
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

(16+)
15.00 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Д/с «Острова»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА». (0+)
22.00 Х/ф «САБРИНА». (12+)
23.50 Мой серебряный шар
0.35 Бобби Макферрин. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьен-
не

2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ». (16+)

11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+)

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+)

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

22.30 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-4». (16+)

1.00 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-3». (16+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 

(16+)

4.45, 5.15 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.25 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)
8.10 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
(12+)

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-

ром». (12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ». (12+)
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом 

. (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
0.10 «Право голоса». (16+)
3.25 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж. (16+)
3.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
4.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)

6.30, 7.30, 0.15, 5.20 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+)

9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+)

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+)

14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+)

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «САНГАМ». (16+)

3.45 Д/с «Восточные жёны». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

(12+)

7.45 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ 

НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)

9.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

11.00, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

16.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

18.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

1.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

2.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

4.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 5.25 «Улетное видео». (16+)

8.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)

12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

7.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

16.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

18.20 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
18.10 Задело!
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
2.15 Х / ф  « Т А Н К  « К Л И М 

ВОРОШИЛОВ-2». (6+)
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 23.30 Д/с «Кремль-9». (16+)
7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.55, 11.40, 20.55, 23.25 

«Полезная программа». (16+)
9.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (12+)
10.45 «Мировой рынок». (12+)
11.45 Торжественный концерт, по-

священный 95-летию В.П. 
Астафьева. (12+)

13.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+)

15.00 Д/с «Тайны века». (16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
17.00 «Золотой век Годенко!» Празд-

ничный концерт ансамбля тан-
ца Сибири, посвященный 100-
летию М. Годенко. (12+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30, 5.35 «Вне зоны». (16+)
20.00 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
0.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30, 9.00, 11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+)
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (0+)
5.05 Вокруг света во время декрета. 

(12+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.45 «Фермер ищет жену». 

(16+)

7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)

9.30 «Обмен домами». (16+)

0.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

3.20 Популярная правда. (16+)

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Х/ф «ДЕД МА-

ЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». (16+)

8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)

8.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (16+)

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 

20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 

23.40 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.25 Х/ф «БЛЕФ». (16+)

2.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)

4.05 Д/ф «Мое родное. Деньги». 

(12+)

4.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы». (12+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 2.40 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 

(16+)

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ». (16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)

3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
7.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/с «Три кота». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» (0+)
15.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
17.15 М/с «Кротик и Панда». (0+)
18.20 М/с «Деревяшки». (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+)
20.20 М/с «Простоквашино». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Смешарики». (0+)
3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
4.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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5.30, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 Д/ф Премьера. «Валерий 

Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 
(12+)

13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт в Го-

сударственном Кремлёвском 
дворце. (16+)

18.30 Премьера. «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(12+)

23.20 Д/ф Премьера. «Гвардии «Кам-
чатка». (12+)

0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+)

2.15 «Модный приговор». (6+)
3.00 «Мужское / Женское». (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

6.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
8.20 Профессиональный бокс. А. Бе-

тербиев - К. Джонсон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. (16+)

10.00 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Дж. Анкахас - Р. Фунаи. 

13.00 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

14.50, 17.50 Новости
15.00 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. (0+)
17.20 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
17.55 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Хоккей. Чехия - Россия. Евро-
тур. Прямая трансляция из Че-
хии

1.25, 3.40 Все на Матч!
1.40 Футбол. «Уэска» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

4.10 «Кибератлетика». (16+)
4.40 Футбол. «Виллем II»- «Аякс». Ку-

бок Нидерландов. Финал. (0+)

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 Д/с «Малая земля». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+)

23.20 Д/с «Магия». (12+)

2.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

(12+)

10.00 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Выход в люди». (12+)

15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 

(12+)

21.00 Х/ф «ГАЛИНА». (12+)

0.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

1.55, 3.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»

8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

9.20 «Мы - грамотеи!»

10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА». (0+)

12.20 Д/с «История русской еды»

12.55 Х/ф «САБРИНА». (12+)

14.45 М/ф «Гофманиада». (12+)

16.00 Д/с «Первые в мире»

16.15, 1.30 Д/ф «Династии»

17.10 «...Надо жить на свете ярко!»

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (12+)

22.05 Х/ф «БЕН ГУР». (0+)

2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Икар и 

мудрецы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ». (16+)

11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)

13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+)

18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

23.00 «Последний герой». (16+)

0.15 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-4». (16+)

2.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+)

5.00, 5.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». (12+)
15.35 Д/с «Дикие деньги». (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

(12+)
21.00 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». (12+)
0.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
4.45 «10 самых...» (16+)
5.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». (12+)

6.30, 22.55, 5.15 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». 

(16+)

3.40 Д/с «Восточные жёны». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.55 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)

8.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)

9.50 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+)

11.05, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.55 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)

16.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

17.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

19.30 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

1.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

2.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

4.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+)

5.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

7.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.55, 8.30, 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (12+)

1.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 

(18+)

3.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

4.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

8.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)

9.30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+)

12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

16.50 Х/ф «МАСКА». (12+)

18.50 Х/ф «ИЗГОЙ». (16+)

21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

0.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

2.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

3.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 Х/ф «ЕГОРКА». (0+)
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. Сло-

во о фронтовых артистах». 
(12+)

1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». (6+)

3.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». (0+)

4.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ». (6+)

6.00, 5.00 Д/с «Кремль-9». (16+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

9.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

(0+)

11.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА. КРАСНЫЙ 

ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». (16+)

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)

18.30 Д/с «Тайны века». (16+)

19.30 Большой праздничный кон-

церт. (12+)

21.00, 2.50 Х/ф «МАСТЕР». (16+)

23.30 «Достояние республик». (12+)

0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)

1.00 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05, 8.30 М/с «Царевны». (0+)

9.00 М/ф «Смывайся!» (6+)

10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

0.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

1.30 Х/ф «ПЛАН Б». (16+)

3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС». (16+)

4.35 «Мистер и миссис Z». (12+)

5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.25 «Фермер ищет жену». 

(16+)

8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)

10.00 «Дорогая, я забил». (12+)

16.00 «Папа попал». (12+)

0.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

4.45 «Обмен жёнами». (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы». (12+)

5.25, 6.05 Д/ф «Мое родное. От-

дых». (12+)

7.05, 7.55, 8.50 Д/ф «Моя родная мо-

лодость». (12+)

9.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с 

«ДИКИЙ-3». (16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 18.15, 

19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 

23.00, 23.55 Т/с «ДИКИЙ-4». 

(16+)

0.50, 1.50, 2.35 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)

3.20 Д/ф «Мое родное. Двор». 

(12+)

4.00 Д/ф «Мое родное. Авто». 

(12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ». (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Однажды в России. (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». (16+)

3.15 ТНТ Music. (16+)

3.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)

4.30, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.20 М/с «Бобр добр». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Бинг». (0+)
15.05 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Фиксики». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Смешарики». (0+)
3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
4.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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Это было феерично, ярко, 
эмоционально, незабываемо, нежно, 
душевно. Так, как бывает только у нас. 
Железногорск 20 апреля выбрал 
Бриллиантовую невесту-2018.

В
о Дворце культуры прошел четвертый реги-
ональный фестиваль «Бриллиантовая невеста 
Железногорска» - бесспорно, самое красивое 
и душевное шоу весны в нашем городе. И пре-

красная традиция. Председатель жюри елена Королева 
по высшему баллу оценила организацию, стиль, эмоцио-
нальность и красоту мероприятия в нашем городе:

- Что сказать? Железногорск, как всегда, на высо-
те! вы не перестаете удивлять уровнем шоу, его сце-
нарием и качеством воплощения всех идей. вас надо 
ставить в пример всем городам-участникам всерос-
сийского фестиваля «Бриллиантовая невеста». Кстати, 
а вы будете готовы в следующем году принять финал 
российского уровня?

Это высшее признание... И решение придется при-
нимать талантливому коллективу центра досуга, идей-
ному вдохновителю проекта Наталье Шоф и, конечно, 
городу, потому что это огромная ответственность и на-
пряженная работа. Но пока предлагаем насладиться 
самыми яркими моментами фестиваля «Бриллиантовая 
невеста-2018».

в этом году в фестивале участвовали 10 молодых 
жен, которые официально зарегистрировали отношения 
в 2018 году. Два месяца конкурсантки, можно сказать, 
жили на одном дыхании и все вместе: они посещали 
тренинги, мастер-классы, учились мастерству и секре-
там общения в «Школе жен», тренировались, менялись. 
И по праву говорят сегодня, что сдружились, что они - 
настоящая команда.

По традиции тема фестиваля определяется в соответ-
ствии с годовщиной свадьбы. XIII всероссийский фести-
валь невест, 13 лет - кружевная свадьба. Поэтому все 
было подчинено легкости и красоте.

Участницы предстали перед зрителями несколько 
раз: пролог; потом выход с семейным очагом - девуш-
ки делали его сами: для каждой этот символ скрывает 
что-то очень личное, глубокое, про любовь, доверие, 
традиции. Далее яркая стилизация - под зажигатель-
ные ритмы участницы представили необыкновенные 
образы своих свадебных платьев. Зал аплодировал и 
танцевал вместе с конкурсантками. И конечно, самым 
трогательным и волнительным стал финальный выход - 
затаив дыхание, зрители стали свидетелями таинства - 
конкурсантки признавались мужьям в любви со сцены. 
У каждой своя история, и каждая из них - до мурашек, 
до слез, до дрожи...

Праздник не просто состоялся. Фестиваль «Бриллиан-
товая невеста Железногорска» вновь поразил, удивил, 
заставил улыбаться и радоваться. все получилось!

Каждая участница фестиваля стала Бриллианто-
вой невестой по версии организаторов, спонсоров, 
интернет-пользователей. И конечно, все ждали главных 
титулов. Итак, Бриллиантовой невестой Железногорска, 
по мнению зрителей, стала Анастасия Илютина, глав-
ный менеджер банка. Серебряная невеста - стилист-
парикмахер валерия Шуцько. Золотой невестой при-
знана учитель начальных классов из 90 школы Наталья 
Севостьянова. А главный титул и корону Бриллиантовой 
невесты Железногорска завоевала ольга рассказова, 
инженер по дозиметрическому контролю ГХК.

ольга получила колье с бриллиантом, сертификаты от 
партнеров и право представить наш город на всероссий-
ском фестивале невест, который пройдет в Астрахани 
15 мая в Международный день семьи. И ольга с мужем 
Александром готовы сделать это, так они сказали «ГиГ» 
в своем самом первом интервью, в первые минуты по-
сле победы. всероссийский фестиваль невест на глав-
ный титул «Бриллиантовая невеста россии» - это глав-
ное свадебное событие года в стране, в нем принимают 
участие молодые жены из 30 городов.

P.S.
в этом году «ГиГ» учредил для конкурса свой специ-

альный приз: подарки от редакции получили те участни-
цы проекта, у которых есть дети. откроем секрет - это 
были подарки для ребятишек, чтобы порадовать их. Два 
месяца их мамы героически участвовали во всех меро-
приятиях, а дети и папы стойко ждали их дома.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Бриллиантовый выБор года

«Я очень рада и счастлива! - 
поделилась первыми эмоциями 

Бриллиантовая невеста-2018 Ольга 
Рассказова. - И теперь собираюсь 

в Астрахань за победой!»  

Мужья поддерживали любимых не только 
из зала, но и на сцене.

Королевская чета - Александр Макаров 
и Валерия Шуцько, серебряная невеста 

по итогам 2018 года.

Участницы фестиваля 
назвали Бриллиантовой 

невестой Яну Ягодарову…

…а зрители 
путем тайного 
голосования 
отдали это 

звание Анастасии 
Илютиной.

Золотая невеста Наталья 
Севостьянова знает: путь 
к сердцу мужчины лежит 

через желудок.

Партнеры и спонсоры фестиваля не поскупились на добрые слова и подарки. 

Корону победительнице надела 
Бриллиантовая невеста-2017 

Юлия Дударева. 
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та история началась 
два года назад. Ког-
да Фаина с мужем 
повезли внука на вы-

ставку автомобилей класса 
«Люкс» в Красноярск. Сре-
ди тамошнего бомонда были 
представители детского жур-
нала «Kids», которые запри-
метили симпатичного маль-
чишку и пригласили его уча-
ствовать в фотосессии.

Федя тогда наотрез отка-
зался, мол, чего удумали - это 
ведь девчачья тема!

Но надо знать его бабуш-
ку... Фаина внука уговорила 
- помогла покупка крутых на-
ушников, и вскоре на страни-
цах журнала появились про-
фессиональные фотографии, 
на которых 10-летний Федор 
позировал на фоне дорогих 
иномарок.

С того самого дня бабуш-
ка юной модели начала ре-
гулярно получать приглаше-
ния - казалось, что вся ми-
ровая фэшн-индустрия без 
голубоглазого школьника из 
Сибири больше не могла су-
ществовать.

Но железногорцы никуда 
не поехали, ведь модный по-
каз - это не только красивое 
шоу, но и достаточно дорогое 
удовольствие. такое не каж-
дому по карману!

Правда, на сцену мальчик 
все-таки выходил. В августе 
прошлого года он участво-
вал в творческом номере 
бабушки на всероссийском 
конкурсе, и даже помог ей за-
воевать титул «Моя красивая 
мама - 2018» и звание «Мис-
сис творчество».

В начале этого года Васи-
льевой снова пришло письмо. 
И оно вдруг зацепило.

«Приглашаем к участию! 
Все дети получают дипломы, 
опыт работы на одной из луч-
ших площадок страны, воз-
можность пофотографиро-
ваться и пообщаться со звез-
дами шоу-бизнеса, фото- и 
видеоматериал с мероприя-
тия, положительные эмоции! 
Дополнительным бонусом 
к участию в показе являет-
ся публикация в глянцевом 
журнале «Fashion Book» и на 
всех интернет-ресурсах! На 
каждого ребенка отшивает-
ся эксклюзивный look в со-
ответствии с параметрами, 
с возможностью выкупа по-
сле показа с 50-процентной 
скидкой».

Фаина сразу же позвони-
ла дочери.

- таня, надо ехать! такое 
бывает раз в жизни!

таня - дочь своей мате-
ри, согласилась без промед-
ления.

Ехать решили втроем. Фе-
дора уговорили быстро, и во-
все не возможностью прой-
тись по профессиональному 
подиуму, расположенному 
в самом большом в России 
(3000 кв.м!) выставочном 

зале ювелирных укра-
шений «Эстет», а соб-
ственно посещением 
Москвы. Мальчик до это-
го никогда в столице не 
был, и мечтал увидеть Крас-
ную площадь, Царь-пушку 
и Царь-колокол, о которых 
буквально накануне узнал на 
уроке истории в своей 97-й 
школе.

Женщины и подросток 
заключили сделку. Они по-
казывают ему Москву - он 
выйдет на подиум. Ударили 
по рукам!

Дети на показ съехались 
со всей России. Более двух-

сот мальчишек и девчонок в 
возрасте от 5 до 15 лет.

- Это был вынос мозга! - 
смеется Фаина. - 200 детей 
- это ведь еще и 200 родите-
лей, аниматоры, гости, при-
глашенные звезды. Настоя-
щий муравейник! Было 4 вы-
хода - каждый по 50 с лиш-
ним детей. Бальные платья, 
повседневная и спортивная 
одежда, даже в мехах детки 

выходи-
ли. От дизай-
нерских платьев и бриллиан-
тов просто в глазах рябило!

По соседству работала вы-
ставка ювелирных изделий, 
инкрустированных бриллиан-
тами: зеркальце за 1,5 мил-
лиона рублей, торшер за 409 
тысяч, мыло с бриллиантовой 
пудрой…

- только сегодня скидка 
30%! - зазывали между тем 
гостей организаторы.

то есть зеркальце можно 
было приобрести не за пол-
тора миллиона, а всего за 
1050000. Экономия, действи-
тельно, налицо!

Железногорскому школь-
нику выступать в роли мо-
дели понравилось. Даже не-
смотря на то, что это заняло 
весь день и вместо обещан-
ных трех выходов получился 
всего один.

Позже Федор признался 
маме и бабушке, что от при-
стального внимания прессы, 
щелканий затворов камер и 
гаджетов из зала (8000 зри-
телей!) он едва не лишил-
ся чувств. Шутка ли, собы-
тие освещали: Первый ка-
нал, World Fashion Channel, 
Fashion TV, Russian Music Box, 
НтВ, Муз-тВ, РИа «Новости» 
и другие мегаиздания. От та-
кого даже у взрослого чело-
века голова закружится, а у 
ребенка - тем более!

Поэтому когда после по-
каза к мальчику подошел 
руководитель детского ки-
ножурнала «Ералаш» Борис 
Грачевский, Федя не смог 
вспомнить, о чем беседовал 
с известным режиссером. 
Вроде он куда-то звал! а мо-
жет, и нет…

Перед отъездом мальчик 
увидел-таки Москву. И Веч-
ный огонь, и Царь-пушку, и 
Кремль, и все пять соборов, 
и парк «Зарядье». Краем гла-
за получилось даже понаблю-
дать за генеральной репети-
цией парада Победы и побы-
вать на ВДНХ.

До отправления поезда в 
Красноярск железногорцы 
гуляли по столице и, когда 
сели в вагон, были вымотан-
ные, но счастливые. а Фе-
дор настолько был перепол-
нен эмоциями от пережитых 
приключений, что моменталь-
но уснул.

И вот, как только парень 
отключился, маякнул ба-
бушкин телефон. Это при-
шло очередное приглаше-
ние. В июне Федора ждут на 
киносъемках в Геленджике. 
Значит, Грачевский все-таки 
позвал. Значит, не помере-
щилось!

Маргарита СОСЕДОВА

Надо, Федя, 
Надо!

Такими и не только словами подбадривала 
бабушка Фая 12-летнего внука Федора 
Шевченко.
- У меня не получится! - волновался 
мальчик.
- Не маршируй, а одну руку засунь 
в карман, - наставляла Федю 
обладательница звания «Grandma Europe» 
Фаина Васильева.
Модельную походку бабушка с внуком 
репетировали практически перед его выходом 
на подиум. Дело в том, что 17 апреля юный 
железногорец и еще 200 детей со всей России 
приняли участие в показе новой коллекции 
одежды «Fashion Book» by Alena Stepina» 
в рамках международной недели моды ESTET 
FASHION WEEK в Москве.

Что 
все-таки 
сказал 

Борис 
Грачевский, 

Федя узнает уже 
в Геленджике.

Первая 
профессиональная 

фотосессия 
прошла в элитном 
автомобильном 

салоне.

Москва - город контрастов! 
Кто-то в восторге 

от достопримечательностей, а кто-то 
в шоке от цен на торшеры.
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От сказки дО Оперы

П
оскольку 2019 
год  в России по-
священ театру, то 
фестиваль в этот 

раз получился особенный. 
от ведущей людмилы ко-
вырзиной (она же инициатор 
мероприятия, методист Мку 
«управление образования») 
дети узнали об истории теа-
тра, известных актерах, зна-
менитых постановках и теа-
тральном устройстве. с каж-
дой аудиторией она говорила 
на понятном для языке. По 
утрам в течение трех дней 
свои постановки показывали 
детские сады, во второй по-
ловине дня - общеобразова-
тельные учреждения.

Некоторые конкурсанты - 
например, школы 90, 93, 95 
- постоянные участники фе-

стиваля, их студии уже суще-
ствуют много лет. А вот теа-
тральный коллектив  детского 
сада №36 «La Scala» высту-
пил впервые. По словам его 
руководителя, музыкального 
работника Алеси Черемиси-
ной, выбрали такое громкое 
название специально, потому 
что детям нужно сразу было 
задать высокую планку. Тем 
более что представить на фе-
стивале решили самый слож-
ный жанр - оперу. «колобок» 
в красноярском крае еще не 
ставили ни на большой сце-
не, ни на маленькой. 

- Расчет был на то, что в 
опере артиста ведет музыка, 
и когда ребенок поет, он не 
успевает испугаться, - гово-
рит Алеся Михайловна. - Но 
и выбирала тех детей, кото-

рым не нужен взрослый по-
мощник, и если я повернусь 
к ним спиной, они не рас-
теряются. Дети справились: 
даже когда по техническим 
причинам остановилась му-
зыка, они продолжили петь 
уже а капелла.

С
АМыМ многочислен-
ным по числу участ-
ников стал лицей 103 
«Гармония», который 

представил сразу два кол-
лектива - театральную студию 
«Теремок» и фольклорный ан-
самбль «красная горка». На 
сцену со сказкой «Золушка» по 
мотивам Шарля Перро вышел 
целый класс девочек 4 «Д». 

- у нас раздельное обра-
зование, поэтому в сценках 
часто приходится играть муж-
ские роли, - говорит «принц» 
катя клочкова. - Это, в об-
щем, несложно, но вот изо-
бразить влюбленность мне 
не удалось.

Детей отбирали долго - по 
характеру, их возможностям 
и желанию. Например, Али-
на Николаевская сразу за-
хотела играть мачехину доч-
ку. По словам девочки, роль 
хоть и отрицательная, но ей 
очень подходит, потому что 
ей нравится веселиться и 
проказничать.

Последним в фестивале 
выступал театр моды «Не-
ролли». уже более 15 лет он 
существует при школе 93. В 
самые сложные перестроеч-
ные времена театр создала 
бывший руководитель Анто-
нина Павленко, чтобы девоч-
ки не гнались за китайским 
ширпотребом, а смогли шить 
себе одежду сами и показать 
другим, что способны сотво-
рить умелые руки и фанта-
зия. За эти годы родилось 
немало оригинальных идей. 
В этот раз девушки вышли 
на сцену с коллекцией ко-
стюмов «Цветочная феерия» 
в образах розы, пиона, лилии, 
одуванчика, кактуса и других. 
Все костюмы сшиты самими 
моделями под руководством 
художника-модельера Ната-
льи кузнецовой, а замысел 
и постановка дефиле при-
надлежат режиссеру ольге 
кравченко.

- Идея родилась случайно, 
- говорит ольга Александров-
на. - Я смотрела на своих уче-
ниц и понимала, что каждая 
из них похожа на цветок. А 
мы лишь подчеркнули их вну-
треннее состояние соответ-
ствующим нарядом, ведь де-
вочки - это самое красивое, 
что создала природа.

П
о ИТоГАМ трех 
дней жюри - ме-
тодист городского 
Дворца культуры 

Александр Годанов, артист-
ка театра кукол, заслуженная 
артистка России ольга сто-
рожева и заместитель дирек-
тора Центра досуга Надеж-
да Мених - выявило лучших. 
коллективы отметили дипло-
мами, а начинающих арти-
стов, которые смогли пол-
ностью раскрыть свои роли, 
наградили грамотами.

- уровень коллективов, 
участвующих в «Мельпоме-
не», год от года растет. Если 

раньше школьные театры 
большей частью были само-
деятельными, то теперь они 
более профессионально под-
готовлены, - говорит людми-
ла ковырзина. - Театр в жиз-
ни ребенка имеет большое 
значение, он дает возмож-
ность маленькому человеку 
разобраться, что хорошо, а 
что плохо. И есть надежда, 
что, став взрослыми, эти дети 
смогут отличить черное от бе-
лого, вырастут людьми, сво-
бодно говорящими о своих 
чувствах и способными ува-
жать чувства других.

Вера РАКОВА

Восемнадцатый год подряд на сцене Центра 
досуга проводится фестиваль-конкурс 
«Надежда Мельпомены» - 14 детских 
театральных коллективов образовательных 
учреждений представили на суд жюри 
постановки в самых разных жанрах.

Год театра

НАГРАДЫ «МЕЛЬПОМЕНЫ»
Диплом I степени
Театральные коллективы «La Scala» (д/с 36), «Фантазеры» 
(д/с 64), «капитошка» (д/с 67), «солнышко» (школа 93), 
«Теремок» (лицей 103 «Гармония»).
Театр моды «Неролли» (школа 93)
студия «отражение» (школа 95)
Фольклорный ансамбль «красная горка» (лицей 103 «Гар-
мония»)
совместная работа театров «Родник» (школа 93) и «Исток» 
(Общественная организация родителей по защите прав 
детей с ОВЗ «Этот мир для тебя»)
Диплом II степени
Театральные коллективы «Друзья Белоснежки» (д/с 68), 
«Элегия» (школа 106)
Театр-студия «Эксперимент» (школа 90)
Школьный театр «Волшебники» (школа 104)

Игорь Зименко: «Играть 
в костюме легко, а без 
костюма трудно, потому 
что я уже не колобок, 

а мальчик».

Мария Шестакова: «В жизни я больше 
себя чувствую принцессой, чем 

Золушкой, мне нравится танцевать, 
наряжаться, а вот убираться я не люблю».

Ведущая Людмила Ковырзина рассказывала 
детям о театре на понятном для них языке.

Режиссер театра моды «НероЛЛи» Ольга Кравченко: 
«Каждая девочка похожа на цветок, а мы лишь подчеркнули 

внутреннее состояние соответствующим нарядом».
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Несколько действительно 
полезных советов, подсказанных 
многолетним опытом работы 
на рынке оконно-монтажных 
услуг, от Александра Паршина, 
руководителя компании «Ваш 
мастер».

  f Больше камер? Часто вполне до-
статочно энергоэффективности профиля с 
тремя камерами. И если вы выбираете не-
дорогой стеклопакет, увеличение числа ка-
мер почти ничего не даст: основной процент 
тепла уходит через стекла, а площадь стек-
ла в оконной конструкции намного больше 
площади рамы. 4-, 5- и 6-камерные систе-
мы оправдывают себя в домах и квартирах 
с индивидуальным отоплением.

  f Читайте договор. Чем больше страниц 
в договоре, тем дальше спрятан подвох. Об-
ращайте особое внимание на прописанные в 
документе сроки установки окон и балконов.

  f Самые дешевые. Нередко потребите-
ли делают ставку на низкие цены и привле-
кательность рекламы. Но не исключено, что 
такой производитель экономит на комплек-
тующих, а это проявит себя уже в первую 
зиму, когда возникнут сквозняки, намора-
живания, стекла начнут запотевать.

  f О скидках и акциях. Казалось бы, 
каждый понимает, что работать бесплат-
но или в убыток ни одна компания не ста-
нет. Цель только одна - привлечь клиента. 
И доверчивый покупатель охотно интересу-
ется предложениями с бесплатной достав-
кой или установкой. Запомните: бесплатных 
услуг не бывает - вы их все равно оплати-
те! Скидка может обернуться невнесением 
в смету установки отливов или демонтажа 
старых окон.

  f Совет. Часто заказ в компании, не 
предлагающей акций и скидок, обходится 
даже выгоднее.

Приятная нОвОСть для СтрОителей
в монтажно-строительной компании «Уют» теперь можно приобретать 

окна по цене производителя, но со склада в Железногорске.

Может, менять окна этой 
весной вы и не планируете,    
но мыть-то их все равно 
придется. Несколько эко-
лайфхаков хозяйке на заметку.

  f Правильная погода: дождитесь безве-
тренного, облачного и нежаркого дня.

  f Картошкой по окошку: звучит странно, 
но срезом сырой картофелины можно отчи-
стить самые безнадежные окна.

  f Соль вопроса: разведите 2 ст.л. пова-
ренной соли в литре воды - старые и тусклые 
стекла засияют, как новые.

  f «ГиГ» в руки: сделайте из газеты комок 
и отполируйте им стекло - ни ворсинок, ни 
разводов.

  f Глицериновая маска: 100 мл глицерина, 
40 мл воды и капля нашатыря - на стекле об-
разуется тонкая пленка с грязеотталкиваю-
щими свойствами.

               только правильные окна

Свет в дом

Наконец-то решились 
заменить старые окна 
в своем доме? Но как 
не запутаться 
в многочисленных 
предложениях разных 
фирм: самые новые 
технологии, кратчайшие 
сроки, скидки, акции, 
подарки…... И тут 
главное - не торопиться, 
хорошо взвесить все 
плюсы и минусы, ведь 
окно обязано служить 
хозяину десятки лет, 
сохраняя тепловой 
контур дома и в то же 
время обеспечивая 
приток свежего 
воздуха.

дешевле не значит лучше
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Ответы на сканворд №16 
По Горизонтали: Помадка. Белок. Апостол. Тренога. Дисплей. 
Сако. Сапсан. Ляшка. Кряж. Голубь. Тыква. Рак. Репин. Арабы. 
Занавес. Васька. Шубка. Гяур. Мане. Орион. Штеффи. Люди. Ахен. 
Комедиант. Обаяние. Камю. Молва. Киле. Классика. Трость. 

По вертикали: Судорога. Излом. Кузов. Алло. Эсхил. Евангелие. 
Бмп. Азартность. Мопс. Настройка. Египет. Ляни. Аксон. Шпинат. 
Орда. Качка. Баллада. Кава. Гном. Реванш. Бюджет. Ляжка. Тяга. 
Пляж. Сене. Рысь. Фавн. Кила. Кайф. Чужбина. Коза. Инвентарь.
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Вместе лучше
Началась официальная 

история КОССа в конце 
апреля 1994 года с решения 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом. 
Как раз тогда предприятия 
начали передавать городу 
свои спортивные объекты, 

и следовало определить, 
кто же должен их принять. 
Так и родился КОСС. Пер-
вой ласточкой стал стади-
он «Труд», следом ФОЦ на 9 
квартале, потом базы «Сне-
жинка» и «Волна», и, нако-
нец, бассейны. Плюс сети, 
спортивные площадки и так 
далее.

Скучать без работы все это 
время не приходилось. Меро-
приятий всегда было много, 
и каждое нужно подготовить 
и обеспечить, причем требо-
ваний все больше и больше: 
теперь, например, всем нуж-
на радиофикация, медик и так 
далее. Росло и продолжает 
расти число желающих зани-
маться физкультурой и спор-
том. В последние годы ак-
тивизировались спортивные 
школы. Следуя принципу «все 
лучшее - детям», они занима-
ют практически все время на 
всех объектах с двух часов 
дня до восьми вечера. При-
шлось даже сокращать часы 
свободного посещения. К 
тому же надо было привыкать 
выживать в новом постсовет-
ском мире. Поэтому КОСС из 

обслуживающего учреждения 
превратился в многофункцио-
нальное.

широкий 
профиль

Одно из важных нововве-
дений - организация своей 
службы эксплуатации. Около 

10 лет назад провели анализ 
сотрудничества с подрядчи-
ками и поняли, что свой пер-
сонал надежнее, мобильнее 
и даже дешевле. Что позже и 
доказала практика. Пришлось 
стать экономистами и финан-
систами и научиться делать 
сметные расчеты, причем без 
всяких нареканий от учредите-
ля. И наконец, научились ра-
ботать с проектами: именно 
КОСС спроектировал искус-
ственное футбольное поле и 
крытый ледовый каток. Первое 
прекрасно служит и сейчас, 
со вторым, увы, не вышло. Но 

стряхнуть пыль с документов 
можно в любой момент, ведь 
трудились больше года и при-
ложили массу усилий, чтобы 
объект был удобен для потре-
бителей и максимально прост 
в обслуживании. Освоили и 
грантовые программы, причем 
от городских до федеральных 
и президентских. Каждый, кто 
имел дело с грантами, под-
твердит: добиться их полу-
чения - отдельное искусство. 
КОССу удалось: строительство 
площадок, модернизация бас-
сейна «Радуга» по программе 
«Доступная среда» и многое 
другое делается именно на 
средства грантов.

специалисты 
Во Всем

Персонал КОССа - отдель-
ная гордость. Говорят, что 
инженера нужно готовить 10 
лет с момента его прихода 
на предприятие. То же самое 
и с сотрудниками, например, 
бассейнов, о них можно смело 
сказать, что они знают о воде 
и работе систем все. Даже за 
советами приезжают из со-
седних городов.

А посоветовать есть что, 
потому что опыт накоплен 
огромный. Вот, скажем, бас-
сейн «Радуга». Первый ка-
зус там случился прямо в 
день открытия - вода неожи-
данно почернела. Пришлось 
сливать и разбираться, что 
же пошло не так. Но это не 
единственное приключение: 
одним прекрасным летом в 
чаше завелась целая план-
тация водорослей. Картина, 
говорят, была феерическая: 
вода чистая, прозрачная, но 

зеленая. А бороться с этими 
напастями было непросто: 
это теперь есть арсенал реа-
гентов на любой вкус, а тогда 
в ходу были только баллоны 
с жидким хлором. Сложности 
начались, когда их перестали 
выпускать. Сначала выгребли 

все запасы у Гортеплоэнерго, 
потом перебрались на паек 
химзавода в Подгорном. Ког-
да и там хлорирование реши-
ли отменить, перешли на ги-
похлорид, который закупали 
у завода цветных металлов в 
Красноярске. Как-то раз при 
перегрузке канистр сотруд-
ников даже арестовали, на-
турально положив на асфальт: 
заподозрили, что в емкостях 
спирт. Сейчас, конечно, все 
проще: поставщиков много, 
можно выбирать. Другие ме-
тодики очистки воды приме-
нять практически невозможно: 
бассейн работает с раннего 
утра до позднего вечера. А 
количество массовых сорев-
нований порой просто фанта-
стическое: недавно за месяц 
провели аж 10, то есть раз в 

три дня. При такой нагрузке 
спасают лишь традиционные 
проверенные методы и посто-
янный контроль.

Бассейн «Труд» и вовсе ве-
теран - введен в эксплуата-
цию в 1965 году. Там вышла 
другая история: в 80-х в чаше 

появились трещины. При-
шлось нанимать экспертов, 
искать причину, заделывать 
по специальным технологи-
ям. Справились: с тех пор по-
добные проблемы ни разу не 
возникали.

Стадион «Труд» тоже посто-
янно добавляет хлопот: объ-
ект на открытом воздухе, раз-
мах температур от минус 40 
до плюс 40, к тому же постро-
ен практически на болоте, да 
еще и зимой сверху залива-
ется каток. Ремонт дорожки 
прошлым летом переделы-
вали несколько раз: подби-
рали нужный температурный 
режим и устраняли дефекты. 
Сейчас видно, что эти труды 
не пропали зря: дорожка дер-
жится достойно.

Искусственное футбольное 
поле по всем срокам уже от-
служило свое, но находится в 
более чем приличном состо-
янии. Причем настолько, что 
позволяет принимать даже 
соревнования российского 
уровня. 

Отдельно стоит отметить, 
что сотрудники МАУ «КОСС» 
вполне могли бы работать 
антикризисными психолога-
ми: только представьте, как 
пришлось прокачать уровень 
дипломатии, ежедневно об-
щаясь с сотнями посетите-
лей. Приходится выступать и 

в роли миротворцев: к при-
меру, удалось разрешить 
многолетний конфликт меж-
ду лыжниками и горнолыж-
никами, разведя их интересы 
на базе «Снежинка». Теперь 
претензий практически нет. 
Что уж говорить о ежеднев-

ном общении с горожанами, 
которые не всегда прихо-
дят в добром расположении 
духа, и к каждому надо най-
ти подход.

Вперед В будущее
- Наши сотрудники могут 

практически все, а если чего 
и не могут, то быстро учатся. 
К тому же спортивные объ-
екты вообще стали центром 
жизни города, многие важные 
мероприятия проходят имен-
но у нас, это тоже показатель, 
что КОСС и важен, и нужен, - 
считает руководитель МАУ 
«КОСС» Алексей Савицкий. - 
Поэтому я считаю, что буду-
щее у нас есть - невзирая на 
сложную ситуацию в стране, 
люди будут к нам приходить. 
Спорт и движение как второй 
хлеб, это тот досуг, который 
никаким шашлыком не заме-
нишь, да ничем не заменишь. 
Так что работы у КОССа мень-
ше не будет, только больше,  
Конечно, надо строиться, спор-
тивных объектов уже не хвата-
ет, все загружено. Важный шаг 
на этом пути - включение в гра-
достроительный план девяти 
площадок под строительство 
новых. Это замечательный за-
дел, который хорошо бы хотя 
бы частично воплотить в жизнь 
в ближайшие годы.

софия белоброВка

косс В цифрах
114 основных работников
(плюс порядка 20 совместителей)
30 ветеранов труда учреждения
19 ветеранов атомной энергетики и промышленности
23 человека работают больше 20 лет
13 человек - больше 15 лет
7 человек - больше 10 лет

Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений - одно из самых загадочных 
учреждений Железногорска. Парадокс, 
но о его существовании многие даже 
не подозревают. Между тем 29 апреля 
исполняется четверть века, как КОСС 
начал принимать под свое крыло 
спортивные объекты города, сейчас 
их больше сорока (!). И если горожане 
могут плавать, бегать, бороться, 
кататься на лыжах, то исключительно 
благодаря неусыпной заботе его 
сотрудников.

Кто, если не Косс?
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Подготовили Ирина СИМОНОВА и София БЕЛОБРОВКА

[анонс]

ВОЛЕйБОЛ
Чемпионат  ЗаТо 

Железногорск сре-
ди мужских команд. 
с/к «Труд». 27 апре-
ля: 11.30 - «оЦКТМс» 
- «смена-1», 13.00 - 
«смена-2» - «сПса». 
28 апреля: 10.00 - 
«смена-1» - «Реактив», 
11.30 - «ЭкономЖил-
строй» - «оЦКТМс», 
13.00 - «Медведи» - 
«сПса», 14.30 - «ТЭЦ» 
- «смена-2».

ЛЕГКАя АтЛЕтИКА
25-26 аПРЕЛЯ со-

ревнования в рамках 
Школьной спортивной 
лиги. Манеж ДЮсШ-1, 
13.30.

СИЛОВОЕ 
МНОГОБОРьЕ

27 аПРЕЛЯ Турнир 
по функциональному 
силовому многоборью 
пожарных и спасате-
лей, приуроченный к 
370-летию пожарной 
охраны России. Пло-
щадь у ЦД, 11.30.

ПуЛЕВАя 
СтРЕЛьБА

26-28 аПРЕЛЯ откры-
тое первенство ЗаТо 
Железногорск по пуле-
вой стрельбе. Тир ГХК. 26 
апреля с 09.00 до 17.00; 
27 апреля с 10.00 до 
19.00; 28 апреля с 10.00 
до 16.00, 16.30 - закры-
тие и награждение.

ГРЕКО-РИМСКАя 
БОРьБА

27 аПРЕЛЯ открытый 
чемпионат и первен-
ство ЗаТо Железно-

горск по греко-римской 
борьбе. с/к «Дельфин», 
15.00.

ВЕЛОСПОРт
27 аПРЕЛЯ Чемпио-

нат и первенство ЗаТо 
Железногорск по вело-
спорту «Кубок космо-
навтики». База «сне-
жинка», с 9.00 - выда-
ча стартовых номеров, 
10.30 - начало стартов 
по возрастным груп-
пам, 14.00 - подведе-
ние итогов, награж-
дение.

В Красноярске 20 апреля на забег «открытие се-
зона» собралось рекордное количество участников - 
186 человек. Приехали даже представители новоси-
бирска и Кемерово. организатор мероприятия - клуб 
любителей бега «Беркут» - предложил на выбор три 
дистанции: 5, 10 и 15 км. И на каждой из них отли-
чились железногорцы. на дистанции 5 км светлана 
Чижикова заняла I место в возрастной группе Ж12 
и стала седьмой в абсолюте с результатом 0:18:28. 
У Людмилы Полянской бронза (0:28:48, Ж35-59). на 
дистанции 10 км в группе Ж50 и старше золото у Ири-
ны Золотухиной (0:50:55). нина Чаркова стала первой 
на дистанции 15 километров среди женщин 60 лет и 
старше (1:34:28).

Воспитанник «Юности» Федор сушаков (весовая катего-
рия 85 кг) стал серебряным призером III Всероссийского 
турнира по греко-римской борьбе, посвященного 74-й го-
довщине Победы в Великой отечественной войне. Турнир 
проходил в Братске Иркутской области с 19 по 21 апреля 
и собрал 210 участников в возрасте до 16 лет. Подгото-
вил спортсмена Вадим Тарасов.

Игроки железногорских команд взяли почти весь 
комплект индивидуальных призов футзального чем-
пионата Красноярского края. сильнейшими игроками 
турнира признаны вратарь Михаил Тарлецкий («Ени-
сей ГХК»), защитник Евгений Фальковский («автопи-
тер»), нападающий Максим Ковалев («Енисей ГХК»). 
Леонид Зуев («автопитер») удостоился титула «Лучший 
игрок», Евгений Леканов стал лучшим судьей. напом-
ним, в прошедшем сезоне у «Енисея ГХК» второй год 
подряд золото, «автопитер» стал вице-чемпионом и 
финалистом Кубка, дебютант чемпионата «спартак» 
финишировал пятым.

Футзальный 
пьедестал

В лесном массиве Железногорска 20 апреля состоя-
лось первенство по спортивному туризму среди школьни-
ков (дисциплина «дистанция»). В соревнованиях приняли 
участие 88 туристов, представляющих 8 образовательных 
учреждений. Первыми в своих возрастных группах стали 
Татьяна Мирная и Георгий анцыферов (команда гимна-
зии 91), александра Юдина, Татьяна Данилова и Дмитрий 
Реут (школа 104), Мария Коломникова и Егор Холодков 
(лицей 102). 

дистанция 
туристическая

из Братска с медалью

Четыре призовых места привезли пловцы «Юности» 
с открытого первенства Дивногорска по плаванию, по-
священного 85-летию Красноярского края. В турнире 
участвовали спортсмены 2010-2011, 2009 и 2008 го-
дов рождения. I место - анастасия Братышева (тре-
нер андрей Марков), II место - Полина Бесчетнова 
(тренер сергей Ребенков), III место - Павел Пинтюков 
(тренер Ирина Богданова) и Мария степовая (тренер 
сергей Ребенков).

проплыли как надо

сезон открыт

Спортивное обозрение

София БЕЛОБРОВКА

После 15-летнего перерыва команда  Железногорска 
принимает участие в Кубке сибири по футболу. В составе 
сборной - спортивная школа «смена», усиленная игрока-
ми команды «Енисей ГКХ». 28 апреля в 15.00 на стадио-
не «Труд» железногорцы принимают футболистов из Ке-
мерово. Всего на участие в Кубке заявилось 16 команд 
со всего сФо. Победитель в сибири примет участие в 
«Кубке России»

замахнулись 
на россию

С
ЧЕТ шайбам сбор-
ной России на пя-
той минуте первой 
игры открыл асси-

стент капитана команды 
Илья николаев. словакам 

удалось сравнять счет до-
вольно скоро. Тем не менее 
еще до первого перерыва 
преимущество российских 
юниоров увеличилось до 
3:1: Родион амиров реа-

лизовал штрафной бросок, 
а арсений Грицюк - боль-
шинство. В третьем пери-
оде зрители вновь увиде-
ли заброшенные шайбы: 
арсений Грицюк оформил 
дубль, а Максим Чайкович 
(словакия) добавил третий 
гол. Точку в стартовом мат-
че поставил российский 
хоккеист - форвард Марат 
Хуснутдинов, забросив уже 
в пустые ворота словакии 
на заключительной мину-
те третьего периода: 6:3. 
Лучшим игроком сборной 
в матче был признан автор 
дубля нападающий арсе-
ний Грицюк. 

однако в остальных трех 
матчах плей-офф арсению 
похвастаться нечем. Хотя 
во второй игре чемпио-
ната наша команда тоже 
показала блестящую игру 
- сборная России разгро-
мила латышей со счетом 
1:5. на этом победы закон-

чились. с американцами 
стартовали удачно, сразу 
два гола в первые восемь 
минут. Потом соперники 
перехватили инициативу. 
Грицюка с двумя штраф-
ными удалили на 48-й ми-
нуте.  Итог игры 6:3. Если 
команда сШа значитель-
но превосходила Россию 
по качеству игры, то во 
встрече со Швецией обе 
команды играли плохо - 
постоянная череда удале-
ний. У нашего земляка - 
ни штрафных, ни пасов, 
ни голов.  Россияне прои-
грали хозяевам поля всу-
хую - 3:0.

сейчас сборная страны 
на третьем месте в груп-
пе В. Единственный тур-
нирный плюс - у нашей 
команды есть шанс оты-
граться в четвертьфинале 
на встрече с белорусами 
25 апреля. арсений, не 
подведи!

Железногорская 
спортсменка 
Анастасия 
Запорожская 
успешно пробежала 
Авачинский 
лыжный марафон 
на Камчатке.

В
ПЕРВыЕ этот марафон 
был проведен в 1984 
году и уже на протя-
жении более деcяти 

сезонов является этапом су-
перкубка «Russialoppet». Трас-
са проходит в живописных ме-
стах у подножия действующе-
го вулкана авачинская сопка 
и ежегодно привлекает мно-
гих звезд лыжного спорта и 
биатлона.

Железногорская спор-
тсменка заняла третье место 
в своей возрастной группе 
и стала шестнадцатой в аб-
солютном зачете. Хотя все 
пошло не так, как планиро-
валось. 

- авачинский марафон, без-
условно, был самым тяжелым 
в моей жизни, как физически, 
так и морально, - рассказала 
анастасия Запорожская «ГиГ». 
- Терпеть пришлось с первых 
же километров: плюсовая 
температура и, как следствие, 
кашеобразная трасса - не луч-
ший для меня вариант, так как 
я не отношусь к «легким» лыж-
ницам, да и хороших лыж на 
нетипичную для России пого-
ду у меня нет. Первый круг по 
относительно жесткой трассе 
я проехала неплохо, была на 
8-10 позиции в абсолютном 
зачете, на втором же меня 
просто вырубило. Шла на 
автомате, еле переставляла 
ноги, перед глазами пелена, а 
в голове стучит единственная 
мысль: «Дойду!» Последние 
9 км и вовсе показались на-
стоящим адом - вторая часть 
30-километрового круга про-
ходила по сложной биатлон-
ной трассе, и к четвертому 

часу гонки лыжи провалива-
лись настолько, что просто 
достать их из снега было на-
стоящей проблемой. Участ-
ники изощрялись кто как мог: 
шли на руках, елочкой, боком, 
лишь бы просто добраться до 
финиша.

Возможно, на результате 
и самочувствии сказалось 
то, что к этому марафону 
я не готовилась, не трени-
ровалась до гонки почти 
2 недели, потому что зани-
малась учебой в институте, 
а на Камчатку приехала про-

сто отдохнуть, и, конечно, в 
мои планы совершенно не 
входило мучиться на трас-
се почти 4 часа. В прошлые 
годы я бегала Югорские 
марафоны по ледянистой 
трассе за 2 с небольшим 
часа, получала колоссаль-
ное удовольствие, поэтому 
небезосновательно надея-
лась просто кайфануть. не 
вышло, но я получила опыт, 
ощущение победы над со-
бой. Плюс новые знакомства 
и призы. Это, в общем-то, 
тоже неплохо!

ей все нипочем

арсений, выручай!
Воспитанник железногорской спортивной 
школы «Смена» Арсений Грицюк признан 
лучшим игроком стартового матча ЮЧМ-
2019. Наш земляк в составе сборной 
команды России U18 с победы стартовал 
на юниорском чемпионате мира по хоккею 
в Швеции.
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- Вот что значит верная подруж-
ка! Вчера после вечеринки до-
тащила меня до дома, втащила 
на шестой этаж и сдала мужу из 
рук в руки. Хотя я живу на пер-
вом и не замужем... 


Как оказалось, дождик «Жигули» 
моет, а иномарки - пачкает!


Хорошо дома! Сидишь перед 
монитором, лохматая, в пижа-
ме, а все думают - красавица, 
как на аватарке.

Реклама

Реклама


Вчера в три часа ночи со ста-
канчиком мартини в интернете 
прочитала 3 главные причины 
полноты у женщин - недосып, 
алкоголь, интернет.


В дни сомнений и тягостных 
раздумий я сомневаюсь и тя-
гостно раздумываю.


Мои чувства к некоторым людям 
невозможно выразить словами. 
Только арматурой, лопатой или 
топором...


Жена - мужу:
- Ты сказал, что сделаешь убор-
ку, а сам исчез... Это что за при-
кол такой?
- Я не исчез, я убрался! 


- Вот смотри, часы себе купил 
водонепроницаемые, 50 метров 
держат.
- И зачем тебе водонепрони-
цаемые часы?
- А вдруг под дождь попаду.
- Под 50-метровый?


Что если вся твоя жизнь была 
предопределена картинкой на 
шкафчике в детском саду?


Только на экзамене в аграрном 
университете фраза «Какого 
хрена?» может оказаться частью 
вопроса. 

Реклама

Реклама

Реклама
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