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Уважаемые железногорцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем рождения нашего города!
История Железногорска - неотъемлемая часть истории России и Красноярского края. Сегодня Железногорск - один из крупнейших городов региона, промышленный, культурный и научный центр. Железногорцы вносят
свой достойный вклад в экономическое развитие края и всей России.
Облик и судьбу города определяют его жители, их деятельное участие
в городских делах, забота о том, что происходит за порогом их квартиры
или предприятия, в решении социальных проблем.
Впереди юбилейный для Железногорска год. Вместе мы перелистаем
страницы его истории, наполненной значимыми для всей страны событиями, будем чествовать первостроителей, оценивать перспективы. И нам
есть чем гордиться.
Желаю городскому сообществу оставаться таким же творческим и заинтересованным, а каждому железногорцу - благополучия, здоровья и счастья! И пусть ваши мечты сбываются на железногорской земле!
Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН

Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с Днем города!
Этот праздник - хороший повод обратить особое гий мирового уровня, обеспечение национального
внимание на город, в котором мы с вами живем, лидерства. И решаете эти задачи вы, уважаемые
работаем, учимся, и который заслуживает, чтобы горожане, каждый на своем рабочем месте, обеего любили и искренне заботились о нем. Желез- спечивая бесперебойную работу его градообраногорск с первого дня своего основания выпол- зующих предприятий и всей инфраструктуры Женял особую миссию служения обороноспособно- лезногорска.
сти страны. Эту миссию он несет и сегодня в лице
От всей души желаю всем упорства и созидания,
ведущего предприятия атомной отрасли Горно- творчества и любви. Пусть самые смелые и амбицихимического комбината и современной фирмы озные проекты получат свое воплощение здесь, на
спутникостроения АО «ИСС». Как и прежде страна сибирской земле.
возлагает на нас решение стратегических задач,
Здоровья, счастья, успехов, оптимизма вам и ваглавная из которых - развитие инициативы высо- шим близким! С праздником!
коинтеллектуального гражданского сообщества,
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
преодоление несостоятельных бюрократических
депутат Законодательного собрания
барьеров, создание высокоэффективных технолоКрасноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Что у вас во дворе?

Сегодня забота о придомовой территории
полностью возложена на собственников
квартир. И каким будет ваш двор - зависит
только от вашего желания и активности.
Кто-то разбивает цветники, другие
устанавливают качели и песочницы, а комуто просто бы все закатать в асфальт под
парковку. В одних домах жильцы дружат
и создают уют общими силами, в других не могут сохранить даже то,
что сделано управляющей компанией.
Нравятся ли железногорцам дворы,
в которых им приходится жить,
спрашивали мы на этой неделе.

повезло с городом

Татьяна Смотрова, продавец
- Живу на Маяковского, у нас зеленый
двор, чистый, ухоженный. Нам повезло,
город наш сам по себе зеленый. Может,
детских площадок побольше бы, а в остальном нормально. Подметают, подъезды регулярно убирают, во дворе чисто, мусор не
скапливается. Каждое утро в 7 часов приезжает машина, которая вывозит баки. Но то, что она гремит,
жужжит даже в воскресенье, - вот это претензия. Спать невозможно, ну хоть в выходной чуть позже приезжали бы.

вместе с соседями

Илья, ИСС
- Живу на Ленинградском. У нас много
отличных детских площадок, хорошо все
сделано, современно. Ухаживает за двором управляющая компания, ну и сами
жильцы помогают. Весной поребрики
красим, зимой горки строим - иногда
сами, иногда скидываемся с соседями и
нанимаем трактор. А как договариваемся? Создали группу в
«Вайбере». Да так, наверное, везде сейчас: и в детских садах
группы родителей, и по подъездам, по домам. Совместно с
управляющей компанией мы сделали шлагбаумы, потому что
двор был забит машинами из соседних домов, установили
камеры в лифтах, в подъезде, на площадках во дворе.

Красивые клумбы

Аркадий, абитуриент
- Встречаются в городе разные виды
дворов: одни обустроены, другие нет.
Живу на Парковой, мой двор достаточно благоустроен. Пожилые женщины у
нас украшают клумбы разными видами
цветов, очень красиво. Детская площадка, конечно, уже не новая, но ребятишки
до сих пор там играют, хотя лучше поставить современную.
А согласен ли я на софинансирование новой площадки? Скорее всего, да.

кошачий вопрос

Александр, вахтовик
- Я в Красноярске живу, сюда приезжаю к родителям, их двор в районе площади Ленина. Единственное, что мне не
нравится там, - развелись кошки. Они
в подвале живут, и жильцы из соседнего подъезда их вечно подкармливают.
Просто жесть, с каждым годом котов все больше. Говорят,
что в бюджете денег нет, чтобы что-то сделать с бродячими животными, а жителям жалко обращаться, чтобы их
усыпили. Просто в питомники бы отдать - так их нет.

только пару клумб

Нина Пантелеймоновна, пенсионер
- Двор мне, конечно, не нравится. У нас
детская площадка не обустроена. Раньше
была хорошая, а потом появился боксерский клуб, какие-то колеса поставили для
тренировок. Я уже обращалась не раз,
сказали, на свои деньги делайте. Пожалуйста, включайте эти средства в квартплату, разделите на несколько месяцев, чтобы для жильцов не
очень ощутимо было. Просила, чтобы нам клумбы поставили,
а то ездят машины все время от магазина «Урожай». Сказали,
что у нас дорога плохая, ее сделали. Еще у нас мусорка там
проезжала, сейчас она не ходит. Поэтому вполне возможно
теперь установить пару клумб, и будет хорошо.

Народное мнение выслушивала Валерия ПАЛАВАЕВА

Гиг в прямом
эфире
В пятницу, 26 июля,
в прямом эфире «ГиГ» итоги
уходящей недели подведем
с директором Пригородного
межрайонного отделения
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Еленой Бровченко. Главной
темой недели объявляем
обсуждение алгоритмов
платежей по единой счетквитанции. Все подробности
завтра в 14.00 в прямом
эфире «ГиГ» в пабликах
Инстаграм и в «ВКонтакте»
- присоединяйтесь
и задавайте свои вопросы
(можно заранее обязательно озвучим их).

Уважаемые
железногорцы!

Поздравляю вас с наступающим праздником 69-й годовщиной со дня основания Железногорска!
В день рождения города мы неизменно вспоминаем
тех, кто 69 лет назад приехал в сибирскую непроходимую
тайгу, чтобы с нуля возводить уникальные предприятия и
прекрасный город. Первостроители, преодолевая бесчисленные проблемы, ежедневно совершали трудовые подвиги, в рекордные сроки выполняли масштабные задачи.
Сегодня Железногорск - уникальная территория края,
которая имеет особый статус по целому ряду причин.
Здесь находятся важнейшие предприятия Роскосмоса,
Росатома и Военно-строительного комплекса России,
которые выполняют важнейшие для всей страны задачи. На территории ЗАТО функционируют десятки предприятий, учреждений и организаций, которые помогают
городу развиваться и наращивать свой потенциал. И,
самое главное, в Железногорске живут замечательные
люди, без которых невозможно представить наши сегодняшние успехи.
Уважаемые железногорцы, от всего сердца желаю вам
новых перспектив, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть сбудутся самые смелые мечты,
пусть жизнь в этом замечательном городе всегда приносит оптимизм, уверенность в завтрашнем дне вам и
вашим близким!
Генеральный директор Главного
военно-строительного управления №9
А.А.РОМАНИШИН

Парковую перекроют
В связи с проведением мероприятий, посвященных
Дню города, 27 июля с 10.00 до 23.30 будет ограничено
движение автомобилей по ул. Парковой на участке от ул.
Школьной до Центрального рынка.

Грант для садоводов
Администрация Железногорска объявляет конкурс «Жители за чистоту и благоустройство», направленный на
улучшение инфраструктуры садовых и огороднических
некоммерческих товариществ. Общая сумма гранта 1,5
млн рублей. Полученные средства можно направить на
реконструкцию, ремонт дорожного покрытия, водоснабжение и электроснабжение садов. Заявки на участие принимают с 26 июля по 12 августа в Управлении городского хозяйства администрации в кабинете 419. Контактный
телефон 76-55-62.

Сделать добро
Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие» и общество защиты
животных «Пушистики» проводят благотворительную акцию
«Корзина доброты». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных.
С 22 июля по 17 августа по Свердлова, 47 (боковой вход,
1 этаж) организован сбор кормов для кошек и собак. Сделать доброе дело можно в будни с 8.30 до 17.30. Справки
по телефону 74-55-55.
Подготовила
Ирина СИМОНОВА
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[Послесловие]

Площадка «Парковая беседка»
«Вкус к стилю и комфорту» 12.00 - 18.00
- литературно-музыкальная беседка
- фотолокация от магазина «Шатура мебель», выставка и
мастер-классы от «Lavartparty»
- цветочные фотозоны
- мастер-класс от флористической мастерской «Клевер» и
стилиста Валерии Шуцько
- выставка от мастерской «ТехноДекор»
- стильный кофе от первой в Железногорске кондитерской
лавки «Корица»

Площадка «Собольки»

«Вкус к ЗОЖ» 12.00 - 18.00
- площадка для отдыха и релакс
а
- оздоровительные практики и
гимнастики, консультации медиков
- мастер-классы по танцам

Площадь «Фонтан»

Городское озеро

«Вкус к азарту»
6.00 - открытые соревнова
ния «Рыбацкая зорька пожелезногорски»
11.00 - угощение ухой из уло
ва

Аллея звезд
«Вкус к нескучному досугу» 12.00 - 18.00
- косплей-зона: дефиле, фотосессия, общение с мастерами
- игровая зона: настольные и компьютерные игры, квизы
- Гик-читалка
- Лут-зона: выставки-продажи, гик-барахолка
- площадка ИД «Комсомольская правда»
- площадка «Музыкальный Олимп»

Партер парка

«ВКУСный пикник»» 11.00 - 18.00
- фестиваль летней кухни
лок
- изготовление мебели из пластиковых буты
а»
омк
- детская площадка «Лак
- игровая площадка «Смак»
теров Крас- продажа эксклюзивных изделий от мас
ноярска
- концертные программы
- этноплощадка «Печки-лавочки»
EIBEAT» этно17.00 - гость программы группа «KHOOM
а
поп-рок группа, республика Тыв
банка»: «День
- интерактивная площадка от «Совком
Халвы»

Центральная аллея 12.00 - 18.00
- «Вкус к истории» - «Колесо истории» - интерактивная
площадка МВЦ
- «Вкус к добрым новостям» - интерактивная площадка
газеты «ГиГ»
- «Вкус к инновациям» - интерактивная площадка ГХК
- «Вкус к неизведанному» - интерактивные
площадки ИСС
- «Вкус к развитию» - интерактивная площадка ДТ

Танцплощадка

«Вкус к театру»
12.00 - 18.00
- кинотеатр «Планетарий»
- выставки костюмов, бутафории, кукол
- фотозоны
- спектакль театра кукол, эпизоды из
спектаклей театра оперетты
- интерактивная игра «Театр на столе»
- иммерсивный театр «Один день из жиз
ни
древнего человека»

«Вкус к творчеству» 12.00 - 18.00
- Библиотека ремесел
- презентация проекта «Я - мастер»
- «От подмастерья к мастеру»: мастер- классы по ДПИ от
МВЦ и ЦГБ
- концертная программа «Народное творчество», с участием творческих коллективов ЗАТО Железногорск

Площадь фонтана «Верность»

0
«Вкус семейного счастья» 12.00 - 18.0
ний для всей
лече
разв
и
ития
- площадки для отдыха, разв
семьи
- детская концертная программа
ением цирко- площадка «Детство» от зоосада с выступл
вого коллектива

Комсомольская аллея
«Вкус к самовыражению и мастерству»
12.00 - 18.00
- фестиваль хобби, выставка-продажа работ народных мастеров

Танцевально-концертн

ый зал

«Вкус к добрым делам» 13
.00 - 15.00
- подведение итогов конкур
са «Цветущий двор»

Набережная аллея
«Вкус к меценатству» 13.00
- открытие нового арт-объекта «Умная скамья» - подарок
парку

Спортивная аллея

«Вкус Азии» 12.00 - 18.00
«Сёгун»
- интерактивная площадка от суши-бара

Спортивные площадки города
«Вкус к спортивным победам»
- 26.07-27.07 суточный футбольный марафон
- турнир по теннису
- товарищеская игра по футболу: сборная города - «Ветеран» (Красноярск)
Площадка с/к «Октябрь»
«Адреналиновый вкус» 11.00 - 20.00
- Рейтинговый этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия 2019
- интерактивные развлекательные
площадки, концертная программа
Стадион «Труд»
«Вкус к хорошему настроению»
18.00 - 23.00
- Концерт с участием исполнителей из
Железногорска, Красноярска

23.00 Праздничный салют

СТАРАЕМСЯ УДИВЛЯТЬ
На прошлой неделе гостем прямого эфира
«ГиГ» была руководитель Управления
культуры ЗАТО Железногорск Галина
Тихолаз. Главной темой обсуждения стала
программа празднования Дня города.

С каким настроением?

- Завершилась подготовка ко дню города. С каким
настроением подходите к одному из главных праздников Железногорска?
- Подготовительные мероприятия ко Дню города стартовали еще в начале июля. Проходят праздники дворов,
МВЦ в автобусах 9-го маршрута организовал историческую экскурсию по Железногорску - стараемся создать
настроение праздника.
Каждый год нам хочется чем-то удивить горожан, и не
масштабно у нас не получается. В этот раз родилась идея
провести праздник со слоганом «Жить и работать со вкусом». Мы живем в замечательном городе, работаем в нем,
и работаем с удовольствием. И вся жизнь у нас проходит
так же. Программа праздника готова. Тем не менее, до
сих пор появляются предложения, и это очень радует. Мы
долгое время добивались, чтобы не только Управление
культуры формировало программу, а чтобы в нее активно
включались горожане. Ведь когда люди сами что-то делают, у них другие ощущения от праздника. Мы очень рады,
что в этом году, например, редакция «Город и горожане»
откликнулась, и вы впервые создаете свою локацию, нашли
для себя интересный вкус - к добрым новостям.

Где карнавал?

- Почему в этом году отменили карнавальное шествие? Это всегда задавало тон празднику.
- Причин несколько. Первая: следующий год у нас юбилейный, хочется новизны, оригинального подхода к шествию, поэтому мы решили сделать маленький перерыв,
накопить сил и реализовать новые задумки. Второе: идут
строительные работы на площади Ленина, и это не лучший
вариант пока там собираться. А в следующем году попробуем сделать не просто шествие, карнавал. Очень бы хотелось получить обратную связь от горожан, чтобы мы сумели правильно и интересно выстроить и тематику шествия,
и самого Дня города. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу
пригласить горожан и гостей нашего города на вашу площадку «Город и горожане» «Вкус к добрым новостям». Там
можно не только поделиться хорошими новостями, сделать снимки в интересных фотозонах, но и принести свои
пожелания по празднованию 70-тилетия города.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

- Чем удивит праздник в этом году? И кто выступает на его закрытии?
- Мы начинаем на Аллее звезд. Там интересная площадка «Вкус к нескучному досугу» - инициатива центральной
городской библиотеки и музея, они представят такое явление, как косплей-шоу, - оно сегодня в тренде у молодежи.
Смысл в том, чтобы своими руками создать костюмы героев мультфильмов, фильмов, комиксов и потом одеваться в
эти наряды и входить в этот образ. Площадка будет очень
любопытная, особенно для старшеклассников.
Необычная площадка планируется возле фонтана «Верность» - «Вкус к семейному счастью». И «ГиГ» здесь, в том
числе, подведет итоги своего конкурса «Папаня!». Впервые в этом году мы решили задействовать замечательную
площадку на месте новой беседки - «Вкус к стилю и комфорту». Там будут выступать барды, можно пообщаться с
флористами-дизайнерами, стилистами, выпить кофе. На
«Ракушке» пройдет этап чемпионата по автотюнингу и автозвуку, а с 18.00 на стадионе «Труд» начнется концертная
программа с участием городских коллективов, приедут гости из Красноярска - группа «Гуляй, Вася». В общем, приходите, будет много «вкусного».
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Санаторий-профилакторий «Юбилейный»
вошел в ТОП-100 российских здравниц
Ассоциация оздоровительного туризма – объединение
предприятий, работающих на рынке санаторно-курортных
услуг и оздоровительного туризма. Создана с целью повышения информированности граждан о возможностях
санаторно-курортного лечения и продвижения бренда
«российского оздоровительного туризма».
Оказание содействия в вопросах привлечения инвестиций в санаторно-курортную отрасль, а также использование эффективных маркетинговых технологий работы с потребителями и улучшение качества сервиса российских
здравниц являются наиболее приоритетными задачами
Ассоциации.

Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

стана, Татарстана и даже Московской и Свердловской областей.
- Думаю, что 70-е место в
рейтинге «Топ-100 российских здравниц» - это хороший результат для «Юбилейного»!
- На сегодняшний день для
нас хорошим результатом является любое место в «Топ-100
российских здравниц», тем более что из Красноярского края в
рейтинг попали всего 2 санатория из 17 существующих. Нужно
понимать, что мы не являемся
санаторием одного из курортных
регионов страны, не располагаем природными источниками
лечения, более того, находимся
в периметре ЗАТО со своими
ограничениями в работе бизнеса. Поэтому для нас конкуренция
заключается в таких аспектах,

менных видов оборудования
и услуг и, что для нас очень
важно, поддержка материнской компании.
- То есть Горно-химический
комбинат продолжает оказывать вам поддержку как дочернему предприятию?
- Да, конечно. Несмотря
на то, что объем услуг для
ФГУП «ГХК» ежегодно сокращается, материнская компания остается нашим основным заказчиком. При этом
существенно растет и доля
услуг «на сторону», и мы
успеваем компенсировать
эти потери. Также следует
отметить, что комбинат продолжает проводить необходимые капитальные ремонты помещений, которые

пока еще не получили современный облик.
Исследования, проведенные Ассоциацией оздоровительного туризма, показывают, что руководители крупных
предприятий, как представители собственников санаториев, относятся к ним как к
любимой, но бесполезной с
точки зрения бизнес-задач
«дочке», поэтому и инвестировать в развитие санаториев
особенно не желают. В данном случае руководство комбината имеет прямо противоположную точку зрения, что
во многом является основой
нашего успешного развития и
наличия сегодня «Юбилейного» в «Топ-100 российских
здравниц».

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
«ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»

70 место
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ООО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА»

2018

ПО ИТОГАМ

Одним из главных итогов исторического
для санаторно-курортной отрасли России
заседания президиума Госсовета, прошедшего
в августе 2016 года в Белокурихе, стало
президентское поручение определить
стратегию развития отрасли, создать
реестр санаторно-курортных организаций
страны и план мероприятий по привлечению
инвестиций в отечественные здравницы.
Обо всех нововведениях и включении
в 2018 году санатория-профилактория
«Юбилейный» Горно-химического комбината
в лидеры санаторно-курортной отрасли
«Топ-100 российских здравниц» мы расспросили
директора ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дмитрия Чернятина.
- Дмитрий Михайлович,
- И по каким критериям
что из себя представляет определяются участники
рейтинг «Топ-100 россий- рейтинга?
ских здравниц», и какие его
- Что касается методологии
основные задачи?
расчета, то она базируется на
- По замыслу создателей рей- показателях, сгруппировантинг инвестиционной привлека- ных в три основные блока. Вотельности «Топ-100 российских первых, это масштаб бизнеса,
здравниц» призван решить две где учитывается выручка от
основные задачи. С одной сто- продаж, коечная мощность и
роны, это привлечение новых средняя выручка на одного
клиентов, которые теперь смогут гостя в день. Во-вторых, эфориентироваться в выборе луч- фективность бизнеса, которая
ших российских здравниц в том учитывает производительили ином регионе нашей страны, ность труда и загрузку номера с другой - способствовать их ного фонда. И в-третьих, ининвестиционной привлекатель- вестиционный потенциал, где
ности в бизнес-сообществе. С учитывается рентабельность
появлением первого рейтинга в продаж и динамика выручки
2017 году санатории впервые по отношению к предыдущестали рассматриваться как биз- му отчетному периоду. Затем
нес, со своими показателями, все это сводится к итоговому,
которые должны быть понятны так называемому интегральлюбому инвестору и аналитику. ному показателю, который и
Параллельной задачей является определяет попадание санарешение проблемы низкой ин- тория в список лучших здравформированности наших граж- ниц страны.
дан о возможностях санаторно- Наверное, основная
курортного лечения и преиму- часть санаториев в рейтинге
ществах его применения для находится в Краснодарском
профилактики и оздоровления. крае?
В целом же данный рейтинг
- В том числе. Традиционно
является результатом финансово- курортными регионами страэкономического анализа сотен ны считаются Крым, Ставророссийских здравниц на предмет полье, Алтай и Краснодарский
их эффективности и инвестици- край. Именно они составляют
онной привлекательности, кото- основу данного рейтинга. Но
рый был проведен Ассоциацией в список попало довольно
оздоровительного туризма.
много санаториев Башкорто-

как повышение уровня медицины, развитие управленческих
технологий, клиентоориентированность и успешная маркетинговая политика. В этих направлениях у нас еще много работы,
но попадание в «Топ-100» означает, что мы уже добились определенных результатов.
- Да, сложно конкурировать в подобных условиях,
ведь такие санатории не
создавались для работы на
рынке. Какие основные задачи в этом смысле приходится решать?
- Сокращение затрат и
развитие инфраструктуры.
Общая проблема для
санаторно-курортного бизнеса - это колоссальная нагрузка на всю инфраструктуру, поэтому требуются постоянные
инвестиции в ее
модернизацию,
дальнейшее развитие и содержание. Но у нас есть
и серьезные конкурентные преимущества, это ресурсная база для
развития, состоящая из высококвалифицированного
медицинского персонала и совре-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Трубникова Е.А.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

трибуна депутата
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Вера МАМОНТОВА:

«Тепло не должно БЫТЬ
предметом коммерции»
Она - опытный парламентарий. Работает
в Совете депутатов ЗАТО Железногорск
от фракции КПРФ третий созыв и все
это время планомерно и искренне решает
самые народные вопросы. Вера Мамонтова
уверена, что необязательно быть
депутатом, избранным по одномандатному
округу, чтобы эффективно работать
на результат. Сегодня Вера Анатольевна
ответила на вопросы «ГиГ».

Писать
и требовать
- Вера Анатольевна, вы
представляете фракцию
КПРФ в местном парламенте уже третий созыв.
Какие задачи решали коммунисты города на протяжении этих лет?
- Наша основная задача
- снизить тарифы на тепло. Мы занимаемся данной
проблемой с момента запуска замещающего теплоисточника. Мы хорошо понимаем, что решение этого важнейшего для города
вопроса во многом зависит
не от депутатов, но под лежачий камень вода не течет.
С 2012 года у нас накопилась огромная папка переписки со всеми властными
структурами и организациями по поводу снижения тарифов. Мы организовывали
в 2013-14 годах пикеты и
митинги, эту же тему поднимали 7 ноября 2018 года.
Именно тогда прозвучало
предложение Владимира
Павловича Атанова о сборе
подписей под письмом президенту. Мы запустили этот
процесс и с помощью активистов в сфере ЖХК собрали более 12 тысяч подписей.
Отмечу, что тогда еще никто
не предполагал, что дело
дойдет до банкротства МП
«Гортеплоэнерго». Поэтому
в письме речь шла о том,
чтобы достроить до проектной мощности теплоисточник, подвести трубопроводы
к поселкам и таким образом
отказаться от мазутной составляющей тарифа. Снижать тариф на тепло необходимо, потому что люди будут
уезжать из города, особенно
пострадает бизнес.
Мы получили ответы,
основная мысль которых
сводилась к тому, что тариф
на тепло в ЗАТО Железногорск экономически обоснован, задача по теплоснабжению территории лежит
на муниципальных органах
власти, но в перспективе
вполне возможно достроить
ЖТЭЦ. То есть конкретные
сроки обозначены не были.
Нас эти ответы не устроили,
но пока мы готовили новое
обращение, ситуация резко

ухудшилась - началась процедура банкротства Гортеплоэнерго. На мой взгляд,
положение очень тревожное.
Сейчас, как я понимаю, закупка мазута не производится. Уже решался вопрос об
ограничении подачи горячей
воды в Подгорном. Такая же
участь может постигнуть и
Железногорск. Мы подготовили новое письмо Владимиру Путину. Написали, что
новый отопительный сезон
в ЗАТО находится под угрозой. По теме теплоснабжения нашего города мы также
обращались к президенту на
прямую линию, но наш вопрос не прошел. Кроме того,
мы направили обращение к
депутату Законодательного собрания Красноярского
края от КПРФ Андрею Новаку. Просили его держать
ситуацию под контролем.
Мы придерживаемся мнения, что сигнализировать о
ситуации нужно во все инстанции.
- К кризису теплоснабжения Железногорск шел
много лет. Об угрозе банкротства ГТЭ говорили
еще в 2013 году…
- Действительно, эта бомба была заложена давно.
Почему, кем и как? Было
ли это многоходовкой, ведущей к банкротству муниципальных предприятий?
Либо как срослось, так и
срослось? Мне кажется,
существовало убеждение:
поскольку КрасЭКо - практически структура правительства Красноярского
края, то они не посмеют
обанкротить муниципальное предприятие социальной направленности. Конечно, информации у депутатов недостаточно. У меня,
в частности.
Но, честно говоря, есть
много вопросов. Прежде
всего - какова глобальная
цель происходящего? Конечно, я надеюсь, что зимой
город без тепла не останется. Хотя бы потому, что
ГТЭ относится к так называемым естественным монополиям, и даже при банкротстве предприятие будет
иметь возможность выполнять свою основную функ-

цию - обеспечение города
теплом. И по системе КЧС
рассчитывают на получение
каких-то средств.

Полномочия
ограничены
- Если в атомном городе
объявят режим чрезвычайной ситуации, это же будет
скандал на всю страну!
- Я и удивляюсь, зачем это
надо краю? Остается чуть
больше месяца до начала
отопительного сезона. Суд
о признании ГТЭ банкротом
состоится 30 июля. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, кроме объективных
причин в сложившейся ситуации ответственность за
случившееся лежит на руководстве предприятия. На последней балансовой комиссии шла речь о том, почему
Гортеплоэнерго не подавало
в суд на РЭК за неутвержденные тарифы. Ответа мы
не услышали. Сказали, что
предприятие готово теперь
подать иски. На мой взгляд,
виновны в кризисе и администрация города, и депутатский корпус.
- Каким образом депутаты могли повлиять на
ситуацию?
- Хотя бы громко об этом
говорить и требовать принятия решения. К сожалению,
сфера полномочий депутатского корпуса ограничена,
причем с каждым созывом
она усыхает. Сегодня мы,
по сути, плетемся в хвосте
событий. Федерация издала
закон, край в свою очередь
тоже издал закон, а депутаты местных советов должны
принять решение в этих рамках. Если оно хоть чуть-чуть
будет отклонять то, что принято федерацией и краем, то
придет протест прокуратуры, и мы будем вынуждены
его удовлетворить.
Единственное, на что мы
можем сегодня влиять, это
утверждение местного бюджета и утверждение ставок налога, относящихся к
сфере муниципалитета. В
частности, ставок налога на
имущество, о которых было
много шума. Напомню, что
было отклонено предложение о нулевой ставке налогообложения. Я считаю,
это несерьезно. Убеждена,
что состоятельные люди,
владеющие большой собственностью, должны платить за свое имущество.
Кроме того, министерства
финансов и края, и федерации могли негативно отнестись к решению о нуле-

вой ставке. Если вы налоги
не собираете, то какие тогда вам дотации, субсидии,
субвенции?

В диалоге
с горожанами
- Каких целей вы добились, и что осталось в перспективе?
- Радует нас то, что
наконец-то ремонтируют
памятник Ленину. Огорчает,
что некоторые депутаты отрицательно отнеслись к этим
тратам. Предложения о сносе памятника, которые высказывались в социальных
сетях, я считаю варварскими. В истории нашей страны уже были моменты, когда воевали с памятниками,
зачем снова наступать на
грабли? Тем более что наш
город был построен в эпоху
социализма, и архитектурный ансамбль, которым так
гордятся жители, изначально
предусматривал на главной
городской площади памятник основоположнику социалистического государства.
Мы никак не можем добиться ремонтов тротуаров.
Каждый раз обещают: если
останется экономия от ремонта дорог, то тротуары
приведут в порядок. Но воз
и ныне там.
Нас порадовало то, что
Законодательное собрание
Красноярского края наконецто приняло закон «О детях
войны». Камень преткновения заключался в том, что

этот статус раньше присваивали только тем, у кого родители погибли на войне. Это
было несправедливо. Конечно, статус «Дети войны» для
людей важен больше с моральной точки зрения, чем с
материальной, ведь доплаты
к пенсиям мизерные.
- Часто ли приходят люди
к депутатам от КПРФ с конкретными просьбами?
- Была масса обращений
по поводу ежегодных перерасчетов по теплу. Мы тщательно в этом разбирались.
К сожалению, формально все
счета выставлены гражданам
правильно. Но фактически…
Меня напрягает одна вещь:
зимы у нас разные - когда
теплее, когда холоднее, а
перерасчет в квитанциях в
основном приходит с плюсом. Возможно, специально
допускаются перетопы. Но
это только мои личные предположения. Я поддерживаю
идею Сергея Кара-Мурзы:
тепло в России не должно
быть предметом коммерции, потому что для нашей
страны это вопрос жизни и
смерти.
- Что бы вы хотели сказать с депутатской трибуны горожанам?
- Мне всегда хочется призвать людей к социально активной позиции. Мы организовывали протестные митинги, например, против роста
тарифов ЖКХ и против пенсионной реформы, но свою
активность горожане про-

явили только в социальных
сетях, а этого недостаточно.
Нам не нужны социальные
потрясения, мы не призываем людей к каким-то агрессивным действиям. Но если
власть не обращает на проблемы народа внимания, то
об этом нужно громко заявлять: выступать против того,
что не устраивает, и защищать то, к чему привыкли,
- это наша безопасность и
комфорт.
- Как вы относитесь к
мажоритарному принципу
формирования местного
парламента, и собираетесь ли участвовать в следующих выборах?
- Я не считаю, что депутат,
выбранный по округу, более ответственно относится
к своим обязанностям, чем
тот, кто избран по общетерриториальным спискам.
У партии больше способов
влияния на избранника - мы
со своих спрашиваем и можем принять серьезные решения. А вот отозвать депутата с округа очень сложно.
По моему мнению, пропорциональное присутствие в
Совете парламентариев от
округа и от партий - это самый оптимальный вариант
местного самоуправления.
Впрочем, я не уверена, что в
Железногорске юридически
успеют подготовиться к проведению выборов-2020 по
мажоритарному принципу.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА
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Остановка по просьбе

16+

На остановке возле Муниципального
архива (бывший кинотеатр «Родина»)
установили крытый павильон.
аботы выполнил Комбинат благоустройства.
- Крытая остановка здесь раньше не была востребована, - рассказал директор КБУ Николай Пасечкин, - потому что люди только выходили. Сейчас же отсюда отправляются садоводческие автобусы, и
пожилым хочется посидеть, отдохнуть. Теперь такая возможность есть.
Напомним, это уже второй павильон, который появился в Железногорске в этом году. Первый установлен на
автобусной остановке по Восточной, 1. Павильоны оборудованы по поручению главы Железногорска Игоря
Куксина, к которому обратились представители Совета
ветеранов.

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

Р

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

Готовимся
к зиме

Пропуск не
выходя из дома

Железногорск может стать первым ЗАТО
Росатома, где можно будет оформить
пропуск на въезд дистанционно - через
Единый портал госуслуг. У жителей города
отпадет необходимость визитов
в администрацию и ожидания в очередях
на Октябрьской.
а прошедшем в минувшем году VII Железногорском инновационном форуме прозвучало заявление
о начале работы над проектом цифровизации процесса оформления пропусков.
- На сегодняшний момент по номеру СНИЛС можно проверить, в каком состоянии находится заявка на пропуск, отметил глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин. - Что касается оформления самого разрешения на въезд в ЗАТО, в
настоящее время эта процедура осуществляется только при
личном присутствии заявителя с предоставлением документов в бумажной форме.
Планируется, что электронная заявка на пропуск поступит
в Отдел общественной безопасности и режима администрации ЗАТО, через некоторое время заявитель получит информацию о результатах проверки.
В Железногорске разработкой электронного оформления
пропусков уже занимается инициативная группа, которая в
течение полугода готова предоставить концепцию всего процесса. Следующим этапом станет согласование с контролирующими органами.

Н

В связи с ремонтом подающего
трубопровода сетевой воды горячее
водоснабжение в настоящее время
осуществляется по обратному
трубопроводу.
о словам и.о. директора МП «ГТЭ» Евгения
Пыряева, это плановый процесс. В конце прошлой недели и подающий трубопровод, и обратка были поставлены на циркуляцию, чтобы
температура горячей воды стала одинаковой в обоих
трубопроводах. Планировалось, что перевод на обратку
будет произведен 16 июля, но по ряду причин эти переключения перенесли на 19 июля. На предприятии обещают, что температура горячей воды для потребителей
упасть не должна.
В этом году порывов сети меньше, чем в прошлом. Устранено 24 порыва, практически все проблемы с обратным трубопроводом решены, теперь будут ремонтировать подающий.
По поводу ситуации, в которой оказалось муниципальное
предприятие накануне нового отопительного сезона, Пыряев
сообщил, что, действительно, возникали трудности с бензином и дизтопливом.
- Сейчас уже есть небольшое поступление, правда, не в
полном объеме, - сказал и.о. директора Гортеплоэнерго. - Но
для нормальной эксплуатации нам достаточно.

П

Ремонт дворов под контролем
Общественная комиссия, которая обязана
контролировать выполнение
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды», посетила
23 двора, где уже выполнены работы
по благоустройству.

К

подрядчику ООО «Енисей 2005», который отремонтировал проезды на Пушкина, 30 и Восточной,
23, у комиссии возникли вопросы по качеству асфальтобетонной смеси. В ней наблюдается частое
скопление крупнозернистого фрагмента. Подрядчику необходимо провести экспертизу уложенного асфальта. При отрицательном результате работы должны быть переделаны
за счет подрядчика.
- Всего на 2019 год на ремонт дворовых и общественных пространств выделено 46 миллионов рублей,

- сообщила начальник технического отдела Управления
городского хозяйства администрации ЗАТО Железногорск Юлия Петрова. - Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрено из нескольких бюджетов:
федерального, краевого и местного. Плюс софинансирование собственников: 2 или 20%, в зависимости
от вида работ.
По словам Юлии Петровой, в муниципальной программе
участвует 98 заявок, которые соответствуют необходимым
критериям, главными из которых являются отсутствие долгов по коммунальным услугам и активность жителей. После
отбора подрядчиков по 62 дворовым территориям была
определена сумма экономии, на которую благоустроят еще
11 объектов. Оставшиеся 25 дворов отремонтируют в 2020
году в первую очередь.

Советская
понравится?

Сроки сдачи улицы Советской
откладываются примерно на 10 дней.
В процессе работ обнаружился промыв
ливневой канализации, сейчас силами КБУ
он восстановлен.
а первом этапе строители сняли существующее асфальтобетонное покрытие толщиной
около 5 см. В настоящее время идет замена
бортового камня, который на всех пешеходных переходах будет занижен для удобства маломобильных граждан, ремонтируется подпорная стена в районе
бывшего магазина «Тайга», - говорит Дмитрий Зуев, и.о.
директора МКУ УКС. - В целом темп работы хороший, к
подрядчику претензий нет, считаю, что и горожанам результат понравится.
На участке протяженностью 1044 метра будет выполнено
сплошное асфальтирование четырех полос движения с нанесением горизонтальной разметки краской со светоотражающими элементами.
Напомним, по графику Советскую должны были сдать
8 августа этого года. Работы выполняет ООО «ПК ДСУ», этот
подрядчик также ремонтирует Курчатова и участок Ленинградского.

-Н
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В Госдуму
с проектом
Цветущий конкурс

Завершился конкурс «Цветущий двор».
Победителей торжественно наградят
27 июля в 13.00 в ТКЗ.
этом году конкурс проводился по трем номинациям:
«Мой цветущий двор», «Мой нескучный двор» и «Цветущий островок». Номинация «Мой цветущий двор»
была представлена впервые, в ней участвовали советы МКД. Кроме цветочного оформления необходимо было
провести праздник двора для жителей дома.
Как сообщил депутат Гурий Двирный, конкурс «Цветущий
двор» стал продолжением традиционного проекта ветеранов
города «Мой двор, моя забота». В этом году ветеранам не
удалось взять грант Росатома, и тогда помощь цветоводамлюбителям оказала молодежь. Евгений Бушуев, председатель федерации велоспорта, помог написать заявку, чтобы
поучаствовать в городской грантовой программе. В итоге для
проведения конкурса «Цветущий двор» было выделено 168
тысяч рублей. Конкурсная комиссия, состоявшая из представителей Совета ветеранов, Совета депутатов, КБУ, ГЖКУ
и СЮН, оценивала цветущие дворы Железногорска, поселков Тартат, Новый Путь, Додоново и Шивера. Всего на смотр
было подано около 250 заявок.
Самые красивые дворы уже определены, но интрига сохранится до Дня города. На торжественном мероприятии в ТКЗ
сначала будут озвучены имена победителей, а потом за чашкой чая участники конкурса поделятся своими предложениями
по развитию проекта. Конечно, если он будет сохранен.

В

Апгрейд для
бывшей школы

Здание бывшей школы 182 на Молодежной, 7
передадут муниципалитету. Несколько лет
оно находилось в федеральной
собственности, там располагался филиал
педагогического университета. В связи
с закрытием филиала помещение уже
несколько лет пустует. Планируется,
что теперь здесь разместится Управление
образования.
еобходимые акты для передачи помещения городу уже подписаны, осталось получить документы в агентстве по управлению имуществом Красноярского края.
- Сегодня управление занимает площади 106-й школы, а они
востребованы образовательным учреждением. Район молодой
и развивающийся, детей в нем становится больше, и недалеко
то время, когда кабинеты нужно будет освободить для учащихся, - пояснил глава ЗАТО Игорь Куксин. - Кроме того, на Молодежной можно разместить и комиссию по делам несовершеннолетних, что вполне логично. Возможно, часть помещений
отдадим под Ресурсный центр НКО. Рассматривается также
предложение перенести сюда начальный блок 91-й школы.
Отметим, здание бывшей 182-й находится не в лучшей форме,
ему требуется ремонт. Но средств в бюджете на это пока нет.

Н

В Железногорске осуждены участники
группы, организовавшей на территории
города предоставление услуг интимного
характера.

К

Учащийся Станции юных техников
Максим Архипов принял участие
в VI Всероссийской конференции «Юные
техники и изобретатели»
в Государственной думе Федерального
собрания Российской Федерации.
Его проект «Дистанционно управляемое
СВП «Ангара»» стал победителем
регионального этапа конференции
и был рекомендован к очной защите
на всероссийском уровне.

М

аксим разработал аппарат, основное назначение
которого - ведение надводной и надледной съемки, топографической и художественной, а также
проведение поисковых операций.
Конференция проводится ежегодно Фондом поддержки
детского научного и технического творчества «Юные техники
и изобретатели» (ЮТИ), Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке Комитета
ГД по образованию и науке и Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В этом году из шести тысяч детей в возрасте

от 6 до 18 лет, участвовавших в конкурсе, региональные жюри
в 75 регионах страны отобрали 371 победителя, это 285 индивидуальных и коллективных проектов. Работы заключительного
этапа конференции оценивало авторитетное жюри, в которое
вошли ведущие эксперты РАН и крупнейших московских вузов,
а также инженеры и специалисты промышленных компаний и
корпораций, авторов номинаций 2019 года.

первое место
мирового рейтинга

Вероника Зотова и Максим Остапенко
вошли в состав паралимпийской сборной
на Игры в Токио в 2020 году.
оманда Виктора Соколова вернулась с чемпионата
России по легкой атлетике с семью наградами. Вероника Зотова выиграла олимпийскую дистанцию 1500
метров с лучшим результатом сезона в мире, опередив четырехкратную паралимпийскую чемпионку на 8 секунд,
и была первой в забеге на 800 метров. Также у нее две серебряных медали в беге на 400 метров и прыжках в длину.
Максим Остапенко стал чемпионом в метании копья и прыжках в высоту, установив рекорд в России. Роман Чернусов третий в беге на 1500 метров.
- Эти соревнования - отбор в сборную России для участия
в чемпионате мира в Дубае в ноябре этого года и в паралимпийскую сборную в 2020 году, - говорит тренер. - На сегодняшний день Вероника имеет первое место в мировом рейтинге спортсменов на олимпийской дистанции, поэтому она
вошла в основной состав сборной на Игры в Токио, Максим
пока в резерве, но у него есть год, чтобы себя проявить и
попасть в основной состав.
Кроме того, молодые воспитанники Виктора Соколова - Роман Карепов и Евгений Маташов - вернулись с медалями спартакиады для молодежи в Йошкар-Оле. У Романа - золото в беге
на 1500 км и два серебра в толкании ядра и в беге на 400 метров, у Жени - три бронзы в беге на 100, 200 и 400 метров.

К
Воспитатель
на сто баллов

Логопед Татьяна Мельникова
и воспитатель Наталья Матвиенко
МБДОУ №37 «Теремок» стали
победителями Всероссийского конкурса
им. Л.С.Выготского - 2019.
з пяти тысяч участников различных регионов
России железногорские педагоги вошли в число 193 победителей с отличными результатами: Татьяна Алексеевна набрала 100 баллов из
100, Наталья Сергеевна 89 баллов. Кроме того, Татьяна
Мельникова (на фото крайняя справа) уже двукратный
победитель этого конкурса.
Воспитатели получили денежный приз в размере 50
тысяч рублей и возможность принять участие в «Летней школе» конкурса и встретиться с лучшими экспертами дошкольного образования России. Все самые современные и интересные идеи и проекты уже
в новом учебном году будут реализовываться в Железногорске.

И

Сутенерам дали срок

ак сообщают в МУ УМВД, подозреваемые в организации и вовлечении в занятия проституцией
были задержаны еще в 2017 году. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками уголовного
розыска при силовой поддержке спецназа Управления Фе-

деральной службы войск Национальной гвардии. В отношении четверых задержанных тогда же возбудили уголовные
дела. Следствие установило, что трое мужчин в возрасте от
31 до 38 лет и 22-летняя девушка организовали «мужской
клуб», изготовляли и распространяли визитные карточки с
указанием номера телефона. Сутенеры принимали от клиентов заказы по сотовому телефону, привозили девушек
на указанные адреса, принимали оплату и распределяли
полученные доходы.

Лидером группы являлся 38-летний местный житель,
мужчина разработал систему штрафов и правила поведения для девушек. Установлено 7 эпизодов преступной деятельности по вовлечению в занятие проституцией.
Суд признал вину обвиняемых в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев в исправительной
колонии общего режима.
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НО
РАО:
в открытом диалоге
с общественностью

Полтора года назад в непосредственной
близости от Железногорска началось
строительство подземной исследовательской
лаборатории в Нижнеканском массиве
(НКМ-лаборатории). Планируется, что
с 2025 года здесь начнется изучение
возможности финальной изоляции
радиоактивных отходов (РАО) 1-го и 2-го
классов.
Стройплощадку посетили представители
власти, общественности и СМИ
Красноярского края, а также делегация
из Свердловской области - региона
присутствия НО РАО, где в Новоуральске
с 2016 года эксплуатируется первый в России
пункт финальной изоляции радиоактивных
отходов для 3 и 4 классов. После поездки
состоялся круглый стол «Диалог с обществом
по теме финальной изоляции радиоактивных
отходов: просветительские, правовые
и социальные аспекты».

Особая
территория
Возводимый объект - не
место хранения РАО, а лаборатория. Здесь в течение
длительного времени будет
изучаться только возможность финальной изоляции.
Окончательное решение о
создании близ Железногорска пункта размещения РАО
на весь период их потенциальной опасности будет принято после нескольких лет
работы НКМ-лаборатории,
предположительно к 2035
году.
- И все это время мы должны и будем встречаться с
людьми, рассказывать им,
что здесь создается, - отметил председатель комитета
по природным ресурсам и
экологии Законодательного собрания Красноярского края Александр
Симановский. - В крае
много предприятий, которые в процессе своей
работы так или иначе воздействуют на экологию. Но
хочется отметить, что именно госкорпорация «Росатом»,
часто проводит круглые столы, где большое внимание
уделяет работе с общественностью, потому что тема радиоактивных отходов всегда
вызывает обеспокоенность
местных жителей. Поэтому очень важно приглашать
всех заинтересованных людей, подробно все рассказывать. И я думаю, что каждый житель Красноярского
края видит, что за последние
годы напряженность звучания темы РАО спадает, потому что Росатом работает
в этом направлении - приглашает СМИ, специалистов
и общественников, вывозит
и показывает объекты, где

ведется работа с РАО, расположенные на территории
России и Европы.
Также Александр Алексеевич отметил, что круглые
столы регулярно проходят и
в краевом центре, но важнее
все-таки сейчас проводить
такие заседания и обсуждения именно в Железногорске. Также представитель

Красильников заявил – все,
что увидели гости и журналисты на площадке будущей
НКМ-лаборатории, было построено с февраля прошлого года. Это, прежде всего,
ЛЭП протяженностью 37 км
и каркасы части зданий, которые обеспечат площадку
энергией. Кроме этого, идет
подготовка к горнопроходческим работам.
- Мы проводим уже сейчас
и продолжим проводить исследования, чтобы доказать,
что долговременная безопасность объекта обеспечена, - пояснил заместитель
генерального директора по

Виктор Красильников
с образцом
гранитоидной
породы, взятой
с глубины 500 метров.

ЗС напомнил про налоговые поступления, которые в
перспективе могут улучшить
социальную обеспеченность
горожан. Сегодня активно
обсуждается возможность
выделения преференций
территории. Однако краевая власть ждет проявления
инициативы от местной власти, чтобы затем направить
конкретные предложения в
столицу.

Курс
на опережение
Представитель Национального оператора по обращению с радиоактивными
отходами (НО РАО) Виктор

развитию - научный руководитель ФГУП «НО РАО» Виктор Красильников.– При этом
мы руководствуемся как отечественными, так и зарубежными нормами, причем российские нормы и правила в
большинстве случаев гораздо жестче.
Свое мнение о важности
круглого стола высказал глава ЗАТО Железногорск Игорь
Куксин.
- Чем больше общественных обсуждений, тем понятнее позиция наших предприятий и тем спокойнее мы
себя чувствуем. Железногорск - атомно-космический
город, и по разным проектам
Госкорпорации «Росатом»,
которые здесь реализуются, мы провели 13 публич-

ных обсуждений только за
последние три года. НКМлаборатория на сегодняшний
момент нужна и для города,
и для страны, потому что на
нашей территории работает гигант атомной промышленности. Есть накопленный
вред еще с советских времен, и с этим надо что-то
делать. Однако, сейчас строится не объект окончательной изоляции РАО, а исследовательская лаборатория,
- сказал Игорь Германович.
Глава ЗАТО подчеркнул будет изучаться технология
возможности окончательной
изоляции РАО, и не факт, что

это подтвердится. В пример
он привел Францию, где исследования в подобной лаборатории ведутся уже более 15 лет.

Вопросы
все те же
Все участники круглого
стола пришли к единому
мнению, что вести диалог
с обществом необходимо.
Именно просвещение и информирование позволяют
развеять сомнения людей,
живущих в непосредственной близости от строящейся
лаборатории. Об этом говорил и председатель правления Экологического правового центра «Беллона»,
член Общественного совета
Госкорпорации «Росатом»
Александр Никитин.
- Рабочая группа Общественного совета Росатома
была создана после того, как

Проектирование подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском массиве, в 6 км от Железногорска, закончилось в 2014 году. Объект должен стать уникальным исследовательским центром,
изучающим возможность размещения РАО 1-го и 2-го
классов.
ПИЛ будет представлять собой три наземные площадки в местах расположения трех вертикальных
стволов: технологического, вспомогательного и вентиляционного. Сечение каждого - 6 метров. На приствольных площадках расположатся объекты поверхностной инфраструктуры. Глубина расположения подземных сооружений составит от 450 до 525 метров.
Строительство подземной части завершится не раньше 2030 года. В результате получится замкнутый контур, состоящий из вертикальных стволов и горизонтальных горно-капитальных выработок. Это позволит
сделать окончательный вывод о наличии в гранитном
массиве любых значимых разломов. При этом исследования будут проводиться на протяжении всего времени сооружения лаборатории.
вышел закон об обращении
с РАО, и цель ее создания –
обеспечение коммуникации
общественности и госкорпорации, разъяснение их позиций по отношению друг к
другу и нахождение какогото консенсуса, - разъяснил
Александр Константинович.
- Также все проекты, которые реализует НО РАО, обязательно проходят через публичные слушания. Прежде
чем отдавать документы на
суд общественности, наша
рабочая группа изучает эти
материалы. Если на какихто территориях возникают
острые вопросы, мы собираемся для того, чтобы понять,
по какой причине они возникают, а также выясняем, кто
и где недорабатывает. Самые частые вопросы, которые задают люди на слушаниях и обсуждают в интернетпространстве, касаются строительства и последующей
эксплуатации лаборатории.
Не секрет, что многие уверены - в непосредственной
близости от Железногорска
строится «ядерный могильник», куда будут загружать
РАО со всего мира. Национальному оператору каждый
раз приходится объяснять,
что сюда никто ничего не повезет, так как это противоречит законам РФ.
- Конечно, утомительно постоянно повторять одно и то
же, но это наша работа. И я

бы разделил все поступающие от людей вопросы на
три категории: почему подземная лаборатория строится у нас, а не, к примеру,
в соседней области? Второе
- можем ли контролировать
строительство и дальнейшую работу лаборатории, и
третье - а что мы за это будем иметь? Задача НО РАО
- постоянно присутствовать
в тех регионах, где реализуются подобные уникальные
проекты. Если национальный
оператор на минутку «засыпает», мы замечаем, как сразу начинается всплеск негативных настроений. После
мероприятий при участии общественности и прессы все
успокаиваются, - подытожил
Александр Никитин.
Итогом работы круглого
стола стало предложение
ФГУП «НО РАО» о создании
системы общественного экспертного контроля за ходом
строительства объектов финальной изоляции РАО, которое поддержали представители и Красноярского края, и
Свердловской области. Кроме этого, особо подчеркнули
на заседании круглого стола
и то, что сейчас в Железногорске начинается строительство информационного
центра НО РАО, главной задачей которого как раз и будет работа с населением и
общественностью.
Екатерина МАЖУРИНА

Афиша
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Телепрограмма
29 июля - 4 августа

С тувинским колоритом

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
17 июля
МАТЮШЕВ
Евгений Юрьевич
ГОРБИЛЬ
Елизавета Владимировна
18 июля
НИКОЛАЕНКО
Никита Андреевич
БУРЧАК
Ольга Сергеевна
СЕМЕНОВ
Александр Александрович
ЧЕРНЫШЕНКО
Эльвира Игоревна

На праздновании 69-летия
Железногорска 27 июля для
горожан выступит
тувинская группа Khoomei
Beat. Необычный подарок
делает железногорцам АО
«ИСС».

В

2017 году на международном
фестивале «Хоомей в центре
Азии» (Тыва) группа стала настоящим открытием. Музыканты
стали победителями в номинации «Хоо-

мей в современной интерпретации», где
получили восторженные отзывы от членов жюри, известных по всему миру музыкантов. А весной этого года коллектив
стал специальным гостем этно-проекта
«Истоки Сибири», прошедшего в рамках
III Космического арт-фестиваля, и собрал
множество положительных отзывов.
Артисты - яркие представители нового
поколения тувинских музыкантов. В своем творчестве, основанном на народном
фольклоре, они успешно используют рок,
джаз и поп-музыку. Кроме этого, Khoomei

Beat популяризирует национальное горловое пение, аккомпанементом к которому стали как традиционные, так и современные музыкальные инструменты:
игил, бызаанчы, барабаны, бас-гитары,
клавишные и виолончель.
В концертную программу включены
как уже знакомые композиции, так и
песни из нового альбома, которые железногорцы и гости города услышат
одними из первых. Выступление группы Khoomei Beat начнется в 17 часов
в партере парка.

РУБИС
Иван Сергеевич
МИХАЙЛОВА
Екатерина Александровна

О
Музейно-выставочный центр приготовил
для жителей и гостей города подарок автобусные экскурсии «Вкус к истории».
прошлом году эта идея пришлась по душе горожанам, поэтому два дня, 25 и 26 июля, от пл. Решетнева снова отправятся брендированные автобусы маршрута №9. Сотрудники музея расскажут
пассажирам об истории Железногорска, первых строителях, градообразующих предприятиях, площадях, природе, зданиях, спортивных объектах, учреждениях культуры
и городском озере.
Никаких ограничений по количеству остановок не будет,
так что при желании можно проехать весь круг, от пл. Решетнева через весь город до конечной - Муниципального
архива. Главное - не забыть купить билет.
Начало рейсов в 11.00 и 15.00

В

ДМИТРИЕНКО
Дмитрий Андреевич
ПЛОТНИКОВА
Екатерина Андреевна
ВОЛЖАНСКИЙ
Вячеслав Андреевич
ПОЛИКАРПОВА
Ольга Борисовна

19 июля
ИВАНОВ
Алексей Сергеевич
ФЕДОРОВА
Мария Андреевна

ДОЛОТОВ
Кирилл Сергеевич
БУРМИСТРОВА
Алена Игоревна

ГАНЗЕН
Дмитрий Петрович
БОНДАРЕНКО
Валерия Викторовна

СУРИНОВ
Владимир Викторович
СКОРИНА
Анна Романовна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ВЕРОНИКА
у ГУЛАК
Антона Николаевича
и ПОТАПОВОЙ
Оксаны Валерьевны
сын ВЛАДИСЛАВ
у МЕЛЬНИЧУК
Евгения Андреевича
и Вероники Константиновны
сын ВЛАДИСЛАВ
у СОЛКИНЫХ
Павла Павловича
и Яны Александровны

Мобильная история

КРЕСОВ
Владимир Александрович
ГРОШКОВА
Александра Андреевна

ПАВЛОВСКИЙ
Павел Александрович
ЧИЧКОВА
Татьяна Ивановна

Огненное шоу

Совсем скоро Железногорск примет шестой
фестивать «Игры огня».
рганизаторы приглашают железногорцев на галаконцерт, который состоится 17 августа на площади
перед Центром досуга. Как и в предыдущие годы,
укрощать огонь будут сольные исполнители, дуэты
и команды. Подробнее о фестивале «ГиГ» расскажет в одном
из следующих номеров.

КАПУСТА
Алексей Дмитриевич
ХОЛОДОВА
Наталья Викторовна

дочь СОФИЯ
у АЗАНОВЫХ
Константина Сергеевича
и Ольги Андреевны
сын АЛЕКСЕЙ
у БАГРИЙ
Юрия Игоревича
и Нины Владимировны
дочь СТЕФАНИЯ
у СЕМИНЫХ
Евгения Владимировича
и Анастасии Викторовны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

25 июЛя

четверг
17.00 Вечернее богослужение.
26 июЛя
пятница
8.00 Собор архангела Гавриила.
Прп.Стефана Савваита. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
27 июЛя
суббота
8.00 Ап.от 70-ти Акилы. Прп.Никодима Святогорца. Литургия.
17.00 Всенощное бдение

28 июЛя

31 ИЮЛЯ

воскресенье
7.30 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов. Равноап.вел.князя Владимира, во Святом Крещении
Василия. Собор Киевских святых. Литургия.
16.00 Акафист равноап. кн.Владимиру.
среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

«О самом главном». (12+)

6.00

«Настроение»

6.00

8.05

«Ералаш». (6+)

8.15

Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (0+)

7.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00

Со-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 14.00, 21.00 «Решала». (16+)
СТВО». (12+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
13.40 Мой герой. (12+)
16.30 «Вне закона». (16+)
Корчевниковым». (12+)
14.50 Город новостей

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

покажет». (16+)

бытия

ное время

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

ми

эфир». (16+)

18.50 На самом деле. (16+)

22.30, 4.25 «Лётчики. Оранжевый

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время

22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+) 23.05, 4.55 «Знак качества». (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо- 3.05

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

рисовым. (16+)

7.00

«Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+)
7.30 Формула-1. Гран-при Германии. (0+)
10.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.55, 21.55, 22.55
Новости
11.05, 15.35, 19.00, 23.00, 2.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперкубок Нидерландов. (0+)
15.10, 18.35, 22.35
Специальный
репортаж. (12+)
16.35 Смешанные единоборства. Н.
Стамп - А. Джунику. One FC.
Трансляция из Китая. (16+)
19.55 Смешанные единоборства. М.
Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима М. Пейдж. Bellator. Трансляция
из США. (16+)
22.05 TOP-10 нокаутов 2019 года.
(16+)
0.00 Д/ф «Джошуа - Кличко. Возвращение на Уэмбли». (16+)
0.55 Профессиональный бокс. Х.
К. Рамирес - М. Хукер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе. Трансляция из
США. (16+)
3.30 Х/ф «ВОЛКИ». (16+)
5.30 Смешанные единоборства. Ю.
Оками - К. Аббасов. М. Гафуров
- Т. Ямада. One FC. Трансляция
из Индонезии. (16+)

6.30
7.00
7.40
8.20

Д/с «Пешком...»
Д/с «Предки наших предков»
Д/с «Острова»
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек
в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.15, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

дым». Спецрепортаж. (16+)

Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 0.35
(12+)

ТИВ СМЕРТИ». (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

0.55

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».
(12+)

шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+)

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)
3.10

Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».

(12+)

1.45

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2.» (12+)
4.50

6.00

После новостей. (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.40

«Тест на отцовство». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (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 истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+)
2.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ». (16+)
4.40 Засекреченные списки. (16+)

10.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК.
(16+)
20.30 Воскресные новости. Лучшее.
(16+)
0.30

Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
(16+)

«Улетное видео». (16+)

6.55

Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 5.05

8.40

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 6.50, 8.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». (0+)
(6+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ

14.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (6+)
15.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

14.00, 18.00 Военные новости
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+)
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и вернуться». (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с
«Загадки века с Сергеем Мед-

ГРОВ». (12+)
1.00

Х/ф «СУДЬБА». (12+)

4.10

Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». (12+)

Х/ф «ОЦЕОЛА». (0+)

ФАРВАТЕР». (0+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

Х/ф «ПРОШЛО ТРИ ГОДА».

ведевым». (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
(12+)
2.40

Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
(0+)

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Нечисть». (12+) 5.35

Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОН- 4.05

5.30

ВЕЙ». (12+)

Д/с «Тайные знаки». (12+)

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

«10 самых...» (16+)

(18+)

Их нравы. (0+)

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

5.35

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

23.00 Х/ф «МИФ». (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

4.00

2.30

Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+)

15.00 «Мистические истории».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

«Голые и смешные». (18+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

(16+)

0.45

2.00

3.15

«Слепая». (16+)
6.00

Петровка, 38. (16+)

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

(16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

(16+)

1.00

ТАЯ СОБАКИ». (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ ПРО- 1.05

17.30 «Дорога». (16+)

5.15

Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+)
Д/с «Война машин». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00 «Звездная поляна». (12+)
10.30, 14.15 «Край без окраин».
(12+)
10.45 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ».
(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
(12+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-

6.00, 5.00 «Ералаш». (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.25

7.10

7.30

вестия»
5.30, 6.10 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+)
6.50

Х/ф «ЕДИНИЧКА». (16+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
3.10, 4.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+)

М/с «Да здравствует король 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
Джулиан!» (6+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
М/с «Приключения Вуди и его
(16+)
друзей». (0+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
Уральские пельмени. (16+)
(16+)

10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12.30 Х/ф «ФОКУС». (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+)
18.25, 19.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+)
19.00, 23.00 Новости Прима. (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Где логика? (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
(16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
23.30 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+)
1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)
2.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро(12+)
фон. (16+)
3.35

Х/ф «НЯНЯ-2». (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

5.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Смурфики». «Малышарики. Танцуем и
поём!» (0+)
6.50 «Europa plus чарт». (16+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
7.35 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.25 М/с «Юху спешит на помощь».
(0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.35, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)
8.50 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
9.35 «Беременна в 16». (16+)
10.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
10.35 «Мастершеф». (12+)
13.25 М/с «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 14.10
15.40 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.30 «Бывшие». (16+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.25, 1.20 Спасите моего ребенка. 19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиганНИК». (16+)
тов». (12+)
0.00 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
0.50 «В теме». (16+)
1.00 М/с «Три котёнка». (0+)
1.30 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
2.45 Верните мне красоту. (16+) 3.00 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 30 июля
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 3.05

ное время

«Время покажет». (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)

эфир». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ ПРО- 1.20
ТИВ СМЕРТИ». (12+)

Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 3.10
(16+)

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

7.30

Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
(16+)
9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 22.00 Новости
11.05, 15.15, 19.10, 22.05, 3.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
14.50 Специальный репортаж. (12+)
16.15 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
16.35, 4.10 TOP-10 нокаутов 2019 года.
(16+)
17.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги. (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Д.
Петросян - П. Петчйинди. А. Ли
- М. Николини. One FC. Трансляция из Малайзии. (16+)
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Audi Cup-2019. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Германии
0.55 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Фенербахче» (Турция). Audi
Cup-2019. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
4.40 Д/с «Утомлённые славой».
(16+)
5.10 Футбол. «Крузейро» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Прямая трансляция

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древнего города Байи»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10
8.30

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ». (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 5.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+)

6.00
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Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.15

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

5.00

«Улетное видео». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00, 4.30 Засекреченные списки.
(16+)
ТВК. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
6.30 Хардньюс. (16+)
проект». (16+)
7.00
«С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
вости». (16+)
9.00
«Военная тайна» с Игорем Про9.30 «Тест на отцовство». (16+)
копенко. (16+)
10.30, 4.30 Д/с «Реальная мисти12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
ка». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить».
Олегом Шишкиным». (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.50 Х/ф «НАХАЛКА». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НЕ УХО- 18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
ДИ». (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС». (16+)
20.30 Воскресные новости. Лучшее. 22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га(16+)
лыгиным». (16+)
0.35 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+)
(16+)

7.15

Х/ф «БЕГ». (16+)

6.30, 8.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

(16+)

«Слепая». (16+)
6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

ка». (16+)

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

15.00 «Мистические истории».

15.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ- 14.00, 18.00 Военные новости

(16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

НАШИ ДУШИ». (12+)

(12+)

ГРОВ». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

(12+)

шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(12+)

23.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

3.50

Их нравы. (0+)

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+)

«Улика из прошлого». (16+)

Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

4.10

Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

1.00

Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

сти». (16+)

(16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Сверхъестественный отбор». (16+)

6.05

Х/ф «ВЫКУП». (16+)

0.25

«Не факт!»

вестия»
5.30, 6.15, 7.05, 7.55, 8.50, 9.25,
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
11.00, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
3.10, 4.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+)

Уральские пельмени. (16+)

9.00

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+)
18.30, 19.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+)

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

23.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

1.00

Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+)

2.50

Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ». (12+)

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

4.15

«Слава Богу, ты пришёл!» 1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро(16+)
фон». (16+)

5.05

«Ералаш». (0+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

5.00

7.10, 0.50 «В теме». (16+)
Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.35, 18.35 Т/с «КЛОН». (16+)
9.35

«Беременна в 16». (16+)

10.35 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

21.25, 1.20 Спасите моего ребенка.

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с

1.30

РОГ». (16+)
Т/с «ПАУТИНА». (16+)

7.30

(16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
0.45

Прима. (16+)

17.30 «Бывшие». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 22.50 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

7.35
14.25 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 8.40, 13.20, 14.05, 1.20 Т/с «СПАСИТЕ

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Край без окраин». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ». (16+)
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НИК». (16+)
2.45

Верните мне красоту. (16+)

4.20

Роскошная жизнь домашних
животных. (6+)

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Тигрёнок». «Крошка Енот». «Трям! Здравствуйте!» «Малышарики. Танцуем и
поём!» (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Однажды утром». (0+)
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
11.10 М/с «Весёлая карусель». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.15 М/ф «Йоко и друзья». (0+)
15.40 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/ф «Дружба - это чудо. Радужное
путешествие». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
0.00 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
1.00 М/с «Три котёнка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 3.05 «Время
покажет». (16+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)

эфир». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПЕТЕРБУРГ. 1.20
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». (12+)
3.15
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(12+)
3.10

«Наедине со всеми». (16+)

7.10
7.25

«Команда мечты». (12+)
Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай).
Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. Прямая трансляция
9.25 «Самые сильные». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.00, 21.55
Новости
11.05, 17.10, 20.05, 22.05, 3.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Крузейро» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. (0+)
15.05 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай).
Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. (0+)
18.00 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - К. Турман. С. Липинец
- Д. Инсон. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. (16+)
20.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+)
21.05 Специальный обзор. (12+)
21.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
22.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за
3-е место.
0.55 Все на футбол!
1.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал.
4.10 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
4.40 Д/с «Утомлённые славой».
(16+)

Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00
8.05
8.30

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
(12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 4.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+)

ТВК. (16+)

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

«Слепая». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

шествие

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

(12+)

(12+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
0.45

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.50

Их нравы. (0+)

23.00 Х/ф «КРИК». (18+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.50

«Тест на отцовство». (16+)

10.50, 4.30 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.50, 2.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ». (16+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.50

«Улетное видео». (16+)

(16+)
0.35

Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
(16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне
зоны». (16+)
10.45 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 2.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
(16+)
0.35 Матч ЧР по регби. РК «ЕнисейСТМ» - РК «Булава». (12+)

Прима. (16+)

проект». (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
вости». (16+)

7.30

Уральские пельмени. (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
15.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(6+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

0.30

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+)
0.30

1.25

«Анекдот Шоу с Вадимом Га- 3.15
лыгиным». (16+)

1.00

Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+)

Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

2.10

Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

3.40

Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+)
Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
(12+)

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
3.10, 4.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

5.10

ДУШИ». (12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

«Ералаш». (0+)

7.10, 0.50 «В теме». (16+)
7.35

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.35, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)
8.30, 13.20, 14.05, 1.00 Т/с «БРАТСТВО
9.35
ДЕСАНТА». (16+)

«Беременна в 16». (16+)

10.35 «Мастершеф». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

17.30 «Бывшие». (16+)

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+)

21.25, 1.20 Спасите моего ребенка.
(16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

«Скрытые угрозы» с Николаем
НИК». (16+)
Чиндяйкиным. (12+)

2.40

23.40 Д/с «Легенды госбезопасно- 4.15
сти». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО- 1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)
РЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
НОВА». (6+)

5.20, 6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
9.00, 4.30 «Территория заблуждений» 15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+)
с Игорем Прокопенко. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
НЯ». (16+)
программа 112». (16+)
18.45, 19.30 Х/ф ВСЁ МОГУ». (16+) 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ13.00, 23.25 «Загадки человечества с
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
Олегом Шишкиным». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
14.00 «Невероятно интересные истоТ/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
№2». (16+)
рии». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ21.00 «Однажды в России». (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги22.00 Где логика? (16+)
КИ».
(16+)
потезы». (16+)

23.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
(6+)

вестия»

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА». (12+) 6.15, 8.20 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 5.00, 4.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)
Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-

Засекреченные списки. (16+) 6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.00 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 22.40 «Смотреть всем!» (16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Кол- 6.10
дуны мира». (12+)

17.30 «Дорога». (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

ВОЙНЫ». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

Новое утро. (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

7.00

(12+)

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

7.00

ка». (16+)

15.00 «Мистические истории».

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

Хардньюс. (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 14.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

6.30

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 9.00

6.00

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.35
(16+)

6.00

Верните мне красоту. (16+)
Роскошная жизнь домашних
животных. (6+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Смурфики». «Малышарики. Танцуем и
поём!» (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
0.00 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
1.00 М/с «Три котёнка». (0+)
1.30 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Аренда
Сдам в аренду помещение в
центре города Ленина, 26, 257
кв.м. Тел. 8-913-534-67-42.

Разное

Погреб, пр. Ленинградский,
в районе «пожарки». Тел.
8-913-590-63-99, Сергей.
Погреб. Недорого. По договоренности. Тел. 73-96-77.

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

Подвал за заправкой На ул.
Саянской, размер 2х3, лаз
вертикальный,
кирпичный,
выложен сводом. Тел. 8-913190-44-74.

Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913571-39-26. ООО «Салид».

Подвал, ул. Саянская, маг.
«Лесной», в боксе на 6 хозяев.
Тел. 8-983-153-39-26.

Недвижимость
Куплю

Дачу, сад, участок. Быстрый
выкуп. Быстрый расчет. Тел.
8-913-521-30-28, Елена.
Дачу, сад, участок. У нас есть
клиенты, которые хотят купить, а также снять в аренду.
Тел. 8-913-521-30-28 (Елена).
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов
возьму на себя. Тел. 77-0029, 8-908-223-40-29.

Продам
Гараж 2-х этажный, ж/б перекрытие, пристройка ж/б,
свет, погреб, смотровая яма,
подъездные пути, асфальт,
рядом КПП Додоновское. Тел.
8-913-035-80-81.

Аренда
Сдам 1-комн. квартиру, 2
балкона, частично мебель,
мусоропровод,
чисто,
S=44кв.м. Тел. 8-902-945-9191, 8-902-979-72-60.
Сдам торговую площадь,
S=18 кв.м. в магазине «Скороход», 9000 руб. Тел. 9-902943-51-05, 8-983-151-51-05.

Жилье
Куплю

« А . Н . Э К С ПЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ» купит
доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты.
Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам
и т. д. Тел. 77-00-11, 7706-03, 8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.

Гараж на 9 квартале за баней, 8х4 м, ворота 3х4 м, 220
тыс. руб. Собственник. Документы готовы. Тел. 77-03-34,
8-913-036-60-65.
Гараж на ул. Царевского, 2
эт. Тел. 8-983-143-87-26.

Гараж по ул. Восточная, у
бани, S=18,9 кв.м., 1 этаж, с
погребом (не топит), 120 тыс.
руб. Тел. 8-913-304-02-42.

Гараж, район УПП, 6х12х3,5,
свет, 380 тыс.руб. Возможен
обмен, сдам в аренду. Тел.
8-913-538-99-32.
Дачу на 9 квартале за
ПТУ№47, 6,5 соток, есть все.
Цена договорная. Тел. 8-923342-64-14, 79-12-94.
Здание сдам, меняю S=400
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел.
8-913-534-44-02.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
стал. Свердлова, 51; Свердлова, 24; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ,
58; Поселковая, 30. Тел.
8-913-047-05-02, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Чапаева, 15; Ленина, 31;
Школьная, 67; хрущ. Комсомольская, 33 с ремонтом; Андреева, 29а; Андреева, 33,
Маяковского, 25; Королева,
11; Королева, 16; ул/пл. Мира,
6; Ленинградский, 33; Юбилейный, 7; Царевского, 7. Тел.
8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29а; Королева, 6; Маяковского, 25; ул/пл.
60 лет ВЛКСМ, 48; Мира, 6;
Толстого, 12. Тел. 8-913-04705-02, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн
стал. Ленина, 22; Парковая,
10; хрущ. Маяковского, 25;
Королева, 8; Курчатова, 66;
Восточная, 3; Королева, 17;
Андреева, 19; ул/пл. Саянская, 19, 2050 тыс.руб.; Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8;
60 лет ВЛКСМ, 24; 60 лет
ВЛКСМ, 82; Ленинградский,
14; Ленинградский, 49; Ленинградский, 69; Ленинградский, 109. Тел.8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Курчатова, 10 а; ул/пл.
60 лет ВЛКСМ, 14; Мира, 17;
стал. Ленина, 38а. Тел. 8-913047-05-02, Наталья.

Гараж на Элке, 9х6 м, ворота,
свет. 330 тыс. руб. Собственник. Документы готовы. Тел.
77-03-34, 8-913-036-60-65.

Гараж холодный продам
или сдам в аренду, 8х4, подвал, тех .эт., свет. Сдам в
аренду теплый гараж, 6х12
м., свет, вода, на длительный срок. Тел. 76-25-76,
8-960-772-20-15.

Продам
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Молодежная, 13а;
Королева,11; Курчатова, 12:
Кирова, 12; Школьная, 50б;
ул/пл. Курчатова, 46; Мира, 6;
Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ,
42; 60 лет ВКСМ, 48; Юбилейный проезд, 4; стал. Ленина,
44. Тел. 8-983-208-27-11,
Ольга.

Собственник
Продам 2-комн., 4 эт., в
первой пятиэтажной секции,
ул.план., пр. Ленинградский
18г, в новом кирпичном
доме (дом сдан), S без лоджии 66,1 кв.м., S комнат
20/19,4 с гардеробной, S
кухни 10,8 кв.м., S лоджии
9,9. Восточная сторона. Без
обременения ипотекой. Возможна перепланировка в
3-комн. с 2 санузлами. 2700
тыс.руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-923-377-57-39.
Продам половину дома,
S=62 кв.м., ул.Горького с земельным участком, 11 соток.
Тел. 8-913-562-30-25.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
трехл. Ленинградский, 93; Ленинградский, 59; ул/пл. Восточная, 32; 60 лет ВЛКСМ, 14;
60 лет ВЛКСМ, 24; поворот 60
лет ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ,
82; ул/пл. Курчатова, 48; Толстого, 7; 3-комн. хрущ.
Октябрьская, 42; Королева, 9;
Королева, 15; Саянская, 1, 2
эт.; 3-комн стал. Советская, 9;
Ленина, 40; дер. Белорусская,
48. Тел. 708-343, 8-983-61182-33, Галина.
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или по
т. 77-05-10.
«А.Н. НАШ ГОРОД» ; 1,5 комн.
хрущ. Свердлова, 7; Королева,
12; 1,5 комн. стал. Школьная,

57а: 2-комн. хрущ. Королева, 8;
Курчатова, 68; Восточная, 5;
Комсомольская, 37; 2-комн. ул/
пл. Ленинградский, 26; Ленинградский, 105; Курчатова, 48;
Курчатова, 42; 60 лет ВЛКСМ,
8; 60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого,
7; 2-комн,трехл. Ленинградский, 12; Ленинградский, 91;
2-комн. стал. Свердлова, 24;
Школьная, 57. Тел. 708-343,
8-983-611-82-33, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Королева, 8;
Королева, 11; Советская, 32;
Восточная, 55; Загородная, 6кап. ремонт; стал. Ленина, 33;
ул/пл. Ленинградский, 9; Толстого, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 60
лет ВЛКСМ, 20; д/дом Калинина, 20; Калинина, 32. Тел. 708343, 8-983-611-82-33, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10а; Ленина,
57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 91; 60 лет
ВЛКСМ, 68 ул/пл. Курчатова,
6; Восточная, 51; Ленинградский, 45; Ленинградский, 105;
Ленинградский, 22; Саянская,
11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 60 лет
ВЛКСМ, 48; 60 лет ВЛКСМ, 8;
60 лет ВЛКСМ, 42; Курчатова,
56; стал. Ленина, 44; Решетнева, 1; Школьная, 31. Тел.
8-983-208-27-11, Ольга.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Курчатова, 28; Октябрьская, 45; Свердлова, 41; Кирова, 6; ул/пл. Саянская, 19; Курчатова, 48; Мира, 7; трехл.
Ленинградский, 12; 60 лет
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 3;
Андреева, 8; Свердлова, 22;
Свердлова, 51; Пионерский пр.,
7; Ленина, 6; Маяковского, 9.
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 28; Свердлова, 19;
Свердлова, 31; Молодежная,
15; ул/пл. Андреева, 2а; Ленинградский, 11; Курчатова,
48; 60 лет ВЛКСМ, 42; стал.
Андреева, 9; Ленина, 38; Ленина, 50; Октябрьская, 32; Пионерский проезд, 4. Тел.
8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-ком. ул/
пл. Ленинградский, 99, 4 эт.,
нестандартной
планировки.
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40;
4-комн. пер/сер. Восточная,
57; Восточная, 33; ул/пл. Ленинградский, 59 и 69; Мира,
23; 60 лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 34; 60 лет ВЛКСМ,
70; 5-комн. Ленинградский, 12.
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33,
Галина; 4-комн. на повороте 60

лет ВЛКСМ, 72; ул/пл. Ленинградский, 67, 60 лет ВЛКСМ,
78. Тел. 8-983-208-27-11, Ольга; 4- комн. п/серии Белорусская, 36; Маяковского, 30; Королева, 13; Ленинградский, 93.
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

Собственник
1-комн.квартиру в кирпичном доме Курчатова,46,
6/9 эт.,1400 тыс. руб. Один
собственник, посредникам не
беспокоить. Торг уместен.
Тел. 8-913-839-75-96.
2-комн. квартиру, улучш.
план., кирпичный дом, S=44,5
кв.м., 2/9, ул. Школьная 48а, после кап. Ремонта, планировка
изол., лоджия застеклена, окна
ПВХ, кладовка, с/у раздельный.
Во дворе дома школа №102.
1950 тыс.руб. Тел. 8-983-14502-97, 8-913-556-40-96.
2-этажный дом п. Тартат, 160
кв.м, 15 соток, свет, вода, канализация, отопление от 2-х котлов, 2 гаража, 2 теплицы. Фото
на авито. Тел. 8-913-560-40-97.
Продам 2-комн. квартиру, ул.
Ленина, 26, сталинка, 4 эт.,
окна ПВХ, балкон застеклен,
S=58 кв.м. Тел. 8-962-941-8367, 8-960-757-14-15, 72-67-44.
Сдам 2-комн. сталинку на
длительный срок, р-он Спартака, с мебелью и быт. техникой. Тел. 8-902-967-93-14.
ул.Ленина, 44а, 1 эт, S=40
кв.м., Sкух.=7 кв.м., ПВХ,
сост. Удовл., документы готовы. Тел. 8-913-535-38-51.

Аренда
!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-3377. Военнослужащим необходимы 1-2-3 комн. квартиры/комнаты. Любой район: 9 квартал,
центр, Ленинградский, мкр-н.
На длительный срок. Спиртное
не употребляем, не курим. В
свободное время можем оказать какую-либо помощь (прибить, прикрутить, приклеить и
т.п.). Тел. 8-950-989-33-77.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы
строгой отчетности. Тел. 7709-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем жилье (1-2 комн.
квартиру) у собственника. О
нас: работа стабильна, с
деньгами проблем нет, чистоплотны. От вас: чистенькую
аккуратную квартиру с мебелью или частично. На длительный срок. Агентам, посредникам и т.д не звонить.
Тел. 8-913-522-74-79.

Сдам 1-комн. квартиру в
центре, мебель, техника, на
длительный срок. Собственник. Тел. 8-960-772-81-21.
Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале, меблирована. Собственник. Тел. 8-908-224-19-17.
Сдам 1-комн. хрущ., сост.
хорошее, санузел раздельно,
окна ПВХ. Собственник. Тел.
8-913-558-82-08.
Сдам 1-комн. квартиру на
пр.Ленинградском, состояние
удовлетворительное, окна ПВХ,
4 эт. Тел. 8-913-040-63-43.
Сдам 1-комн. квартиру с мебелью, пр. Ленинградский.
Тел. 8-913-569-54-28. Собственник.

Автосалон
Куплю

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
Комиссионный
магазин
бытовой техники. Всегда в продаже: мобильные телефоны б/у,
ноутбуки б/у, смартфоны б/у,
планшеты б/у, телевизоры б/у,
стиральные машины б/у и другая электроника и бытовая техника. Вся техника отремонтирована, проверена и не имеет
неисправностей. У нас есть все!
СЦ «Высокие технологии», Центральный пр., 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
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Стрижка собак и кошек. Ул.
Советская, 30. ЗООВЕТЦЕНТР «Любимка». Instagram:
GROOMER_21_19. Тел. 8-908326-35-16, Алена.

На предприятие требуются
секретарь, продавцы в магазин разливного пива. Тел.
8-983-57-36-447, 8-913-58670-09.

Работа

Охранники на новые объекты с последующим обучением. Тел. 72-40-33, 8-913-03245-70.

Требуются
Автослесари. Тел. 8-913583-12-09, 74-66-30.
В круглосуточный магазин
продавец. Оплачиваемый
больничный лист, отпуск.
Соцпакет. Тел. 76-18-16.

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

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39.

Мебель

Продам

Продам

Авторитетное
ателье
«Гермес» по перетяжке ремонту мягкой и корпусной
мебели. Изготовление на
заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка.
Большая
система
скидок! Тел. 75-63-79,
8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Дрова! Береза, сосна, осина
(колотые). Доставка бесплатно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-14005-45.
Морозильную камеру «Бирюса», б/у, в отличном состоянии. 5 тыс.руб.

Грузчик без в/п в продовольственный магазин. Тел.
74-97-80 (с 10 до 18ч.).

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.

Куплю

Антиквариат:
статуэтки
(фарфор, бронза, чугун),
спортивные кубки СССР, иконы, значки монеты, детские
грушки СССР, бинокли, подстаканники, флаги и знамена
СССР, подсигары. Тел. 8-983077-06-50, 8-963-181-19-91.

В столовую срочно поваруниверсал без в/п. Тел. 708789, 8-983-618-47-43.

Водитель на воровайку кат.
С, аванс + з/плата 40 тыс.
руб., без в/п. Тел. 8-983-15563-14.

Продам

Торговый ряд

В связи с увеличением количества заявок набираем водителей на авто фирмы .Первая
смена бесплатно без взноса
за аренду. Различные графики. Тел. 8-913-533-81-03.

Водители. Тел. 8-913-53352-57.

Продукты

Клубника садовая. Фермерское хозяйство «Ягодка» (г. Минусинск) реализует
населению
г.
Железногорск ягоду клубнику. Голландские сорта,
сладкая, крупная, в ящиках по 10 л. Предварительная запись по тел. 8-913178-29-09.

В продуктовый магазин продавец. Тел. 76-13-80.

В транспортную компанию
«Энергия»
требуется
менеджер-кассир. Возраст от
25 до 40 л. Ул. Южная, 37/10.
Тел. 8-913-834-06-12.

Мебельный салон 4 линии
изготовит мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы-купе,
гардеробные, горки, мягкая мебель в наличии и под заказ.
ул.Свердлова, 7-левое крыло.
Тел. 8-908-223-49-35,77-09-35.

Клубника садовая спелая,
вкусная. Тел. 8-908-218-40-10.

В магазин «Кулинария на
Школьной» продавцы, пекаря, кондитер, зав. производством, пельменщицы, уборщицы, кух. рабочие, повара.
Обр. Школьная, 38. Тел. 7530-31, 8-983-158-72-39.

Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам.
Доставка, установка, ремонт.
Гарантия качества, разумные
цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82, 8-913-59252-60 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

Дрессировка
собак.
Послушание.
Решение
проблем поведения. Снижение агрессии. Социализация. Если собака из
приюта - первое занятие
бесплатно. Тел. 8-908200-74-50.

Кладовщик,
продавецконсультант хозтоваров, электротоваров. Скользящий график, стабильная з/п. соц
пакет. Тел. 8-902-929-40-20,
8-902-912-66-30.
Лицензированный охранники на новые объекты. Водители ГБР с личным авто. Тел.
72-40-33, 8-913-032-45-70.
Магазину «Проспект» продавец-кассир. Тел. 76-1520 (с 8 до 17.00), 8-904-89862-44.
Магазины «Эльсити» приглашают: продавцов-кассиров,
администраторов торгового
зала. Работа рядом с домом,
гибкий график, официальная
зарплата, трудоустройство.
Тел. 8-913-196-01-85.
На постоянную работу водитель категории С. Тел. 8-902923-13-45.

Педагог дошкольного образования или начальных классов. На неполный рабочий
день. ЗП высокая, своевременно. Тел. 8-913-041-09-11.
Пекарь, ученик пекаря, повар, зав. производством. Тел.
8-908-223-43-61.
Переводчик для выполнения письменного перевода,
внештатный. Тел. 8-(391)29026-50.
Преподаватель английского и немецкого языков.
Тел. 8-905-976-84-01.
Приглашаем на работу
уборщицу производственных
помещений, грузчиков. Обращаться по адресу: ул.Южная,
33. Тел. 75-05-54.
Продавец 2/2 в продуктовый магазин. Тел. 8-913-03104-65.
Продавец в магазин на отделочные материалы в сеть
«Сан-Саныч», ул. 60 лет
ВЛКСМ, 8Б. 5-дневка, 2 выходных. Главное - желание
работать. Тел. 76-33-00.
Продавец-консультант
в магазин детской обуви «Котофей». Сменный график
2/2. Требования: ответственность, желание и умение работать, хорошие коммуникативные
навыки.
Тел.
8-913-179-10-11.
Продавец российских автозапчастей, опыт, знание, 2530 тыс.руб. Сдам в аренду
1-комн., S=44кв.м., мебель,
чистая, 60 лет ВЛКСМ, 22.
Тел. 8-953-581-82-89, 8-902979-72-60.
Продавцы во фруктовый и
колбасный отдел. График 4/2
и 2/2 с 9 до 19.00. З/плата от
800 -1500 руб./день. Официальное трудоустройство. Тел.
8-904-894-93-36.
Продовольственному
магазину: зав. отделом,
продавцы. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.
Продуктовому магазину
продавец, опыт работы, санкнижка. Тел. 73-21-02.
Рабочие на стройку. Сварщик, разнорабочий, з/плата +
аванс от 25 тыс. руб. Тел.
8-983-155-63-14.

Рубщики на сруб бревно.
Пьющих и наркозависимых не
беспокоить. Тел. 8-913-19559-79.

Грузоперевозки

Строительной организации требуются квалифицированные специалисты и мастера. Строители, плотники,
кровельщики,
монтажники
ЖБК, разнорабочие. Тел.
8-963-264-65-95.
Товаровед в продовольственный магазин. Знание 1С,
Excel. З/П 20 тыс.руб. Тел.
74-97-80 (с 10 до 18ч.).
Формовщики бетона на
производство
брусчатки.
Плотники, столяр. Тел. 8-913030-13-52.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат.
Консультации.
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры
со страховыми компаниями
по ДТП. Обжалование действий судебных приставов.
Тел. 8-904-892-32-12.
Банкротство физических
лиц, арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками и
страховыми
компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение
брака,
взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ ЖКХ,
возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные,
семейные
и
наследственные споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание
кадастровой
стоимости.
Представительство в суде.
Тел. 8-983-289-78-69.

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора.
Квартирный, дачный, офисный
переезд. Доставка стройматериалов и бытовой техники. Грузчики от 250 руб./час. Звоните прямо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11,
8-902-975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных.
От 300 руб. Бесплатно вывозим
чугунные ванны и батареи. Тел.
8-923-277-99-00, 8-983-299-1160, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел.
8-908-223-43-34, 77-03-34.
«АвтоБортКран», воровайка, эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн, дл. 7
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. Вывоз
мусора и хлама. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 8-913511-56-94, 8-999-313-80-40.
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«Газели» тент, грузчики,
квитанции, любой регион.
Тел. 77-00-19, 8-902-94266-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./км. Грузчики 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой грузовой транспорт от Газели до 5-тонника. Переезды,
вывоз мусора, доставка из
Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.
« Г р у з о в и к рефрижератор» будка 3
тн, 16 куб.м, Перевозки по
городу и краю. Доставка мебели, стройматериалов. Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5
тн. Грузчики с большим опытом. Тел. 70-80-03, 8-983507-09-47.
33 Газели. Грузоперевозки,
переезды. Вывоз мусора,
стройматериалы, сады от 350
руб. Услуги грузчиков от 300
руб. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-983-152-82-01.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.

Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, конский перегной, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородино,
Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.

ма, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.

Доставка для Вас: ПГС,
ПЩС, гравий, щебень, песок,
грунт природный, навоз, куряк, перегной, дрова, уголь,
бут. Вывоз мусора. Самосвал.
Тел. 8-960-765-43-77.

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

Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.
Доставка самосвалом: ПГС.
ПЩС, щебень, гравий, песок
(природный, бетонный, мытый), дрова, чернозем, опилки. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидки!
Тел.
8-902-975-06-81, 8-983-14947-85.
Доставка. Самосвал. Японец: ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (природный, растворный, бетонный), уголь,
куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-044-46-71.
Доставка: гравий, щебень,
песок, ПЩС, чернозем, навоз,
перегной, уголь, дрова, вывоз
мусора. Пенсионерам скидка.
Самосвал. Тел. 8-913-183-0628, 8-923-361-43-65.
Доставка: куряк, навоз, песок, ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Японец самосвал.
Тел. 8-913-538-99-32.
ПГС, песок, щебень, опилки,
уголь, перегной, гравий, вывоз мусора. Японский самосвал, 4 т., перегной в мешках,
доставка бесплатно! Тел.
8-913-586-05-54, 8-913-55952-33.

Автогрузоперевозки по
городу и краю до 5 тонн.
Термобудки (12 куб.м и 30
куб.м), фургон длина 6 м.
Переезды любой сложности,
доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и
хлама. Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913188-51-92.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20
(Андрей).
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое время. Тел. 8-913-03036-74.
Асфальт б/у - доставляем,
укладываем. Чернозем, ПГС,
песок, гравий. Услуги самосвала. Вывезем мусор. Тел.
8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.
Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.
Газель-промтоварная
будка, дл. 3м (11 куб.) по городу и краю. Цена от 350 руб.,
есть свои грузчики. Тел.
8-913-573-77-77.
Грузоперевозки: МАЗ
(самосвал, 10 тн), японский
(самосвал 3 тн). ПГС, щебень, песок, гравий, чернозем и др. Тел. 8-913-83370-92.

Самосвал «Японец», 4 т.,
разгрузка на три стороны,
борт открывается. ПГС, гравий, песок, щебень, ПЩС,
чернозем, перегной, коровяк,
куряк, уголь и т.д. Тел. 8-902922-85-03, 72-78-39.
Услуги
погрузчикаэкскаватора. асфальт б/у доставляем,
укладываем.
Септики, котлованы, бурим
лунки, гидромолот. Доставка
ПГС, песок, чернозем. Тел.
8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.

Салон красоты
Персональный
тренер.
Индивидуальный подход к
клиенту. Разработка диеты и
упражнения для похудения.
Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).
Успейте посетить бюджетные СПА процедуры (фитобочка, обертывание, массаж,
стоун терапия). Сертифицированный специалист с мед.
образованием. Тел. 8-913515-47-39.

Разное
Абсолютное избавление
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
Благоустройство могил
(плитка, гранит, блоки). Большой выбор памятников (установка), ограды, столы, лавки.
Отсыпка щебнем, подвоз земли. Гарантия, короткие сроки,
цены от производителя. Скидки. Рассрочка. Тел. 70-82-67,
8-902-946-34-13.
Благоустройство могил,
бетонирование, укладка плитки, установка памятников и
оградок. Продажа памятников, столов, лавок, ваз, любые виды работ. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-923-298-88-76.
Заточка цепей электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр.
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

Услуги самосвала. Доставка: уголь, песок, щебень, ПГС,
чернозем, навоз, перегной.
Вспашка
минитрактором,
фрезой. Тел. 8-983-505-9529, 8-913-535-87-47.
Английское лето Лондон
Экспресс! Открыт набор на
летние интенсивные курсы
для детей и взрослых. Скидки до 40%. Подробности по
тел. 8(391) 290-26-50, ул.
Школьная, 30, www.londonexpress.ru.

Отдых
Приглашаем на прекрасный отдых. База «Шира». Все
вопросы по тел. 8-902-99678-08, 8-908-326-85-15.

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-

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка мягкой мебели и
ковролина на дому. Мытье
окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Строительство и
ремонт
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание
стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-3093, 8-913-191-97-02.
«БытСервис».
Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
«Водоразбор, электрика»
на даче и дома. Полипропилен, канализация, установка
новой проводки счетчики.
Тел. 8-983-159-05-53, 7080-81.

Парикмахерские услуги.
Тел. 8-913-832-96-36.
Помогу получить кредит.
Банк от 9%. Помогу улучшить
кредитную
историю.Тел.
8-913-521-30-28, Елена.

Ремонт мебели,
химчистка
«Агентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ». Мытье окон, балконов. Уборка от ежедневной до
генеральной после ремонта.
Химчистка ковров и мягкой
мебели. Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями скидка 20%. Тел.
8-983-360-55-66.

смесителей, ванн, унитазов и
др. Замена труб, вентилей в
садах и огородах. Консультация специалиста и доставка
материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Быстро,
качественно, недорого. Тел.
708-108,
8-913-599-44-36
(Сергей),
8-908-223-41-29
(Александр).

«Ворота» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы,
козырьки, навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V.
Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-953-850-87-15,
70-87-15.

Бани, дома, гаражи. Отделка: вагонкой, блок-хаусом,
сайдингом, имитацией из
бруса по самым низким ценам в городе! После нас не
надо переделывать! Без
предоплат, договора, гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953850-70-18.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист,
металлочерепицу, ондулин и
др. Устройство новой кровли.
Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.
Бригада кровельщиков! Отремонтирует любую кровлю:
на гаражах, дачном доме,
бане и др. Договора, гарантия, без предоплат за работу!
Низкие цены на материалы и
работу. Тел. 70-80-18, 8-983159-05-53.

«Заборы» из профлиста, металлоштакетника, рабица по
самым низким ценам в городе! Договора, гарантия. Тел.
70-80-81, 8-983-159-05-53.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и
замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы.
Наклейка кафеля. Тел. 77-0780, 8-908-223-47-80, 70-8548, 8-913-594-24-46.

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

«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-1541, 8-902-911-83-33.

8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического оборудования,
ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных машин.

«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей, замена труб
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкосрочный ремонт. Установка

Репетиторство

Чтение, красивый почерк,
русский язык для школьников.
Тел. 8-913-192-66-59.

Мастерская
«Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.

8913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.

8913-174-62-29. Электрик,
замена ламп различного рода,
диагностика и ремонт электроплит, подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.

Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору! Гарантия!
Без предоплат! Тел. 8-908223-44-80, 8-923-336-92-94,
70-82-31.
Брусовое,
каркасное
строительство домов, бань,
веранд, хоз. постройки и др.
Отделка внутренняя, наружная! В срок! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-923-33692-04, 70-82-31, 8-953-85082-31.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Выполним любые виды
ремонтно-отделочных работ.
От мелкосрочного до капитального ремонта под ключ.
Качество, гарантия. договор.
Возможна рассрочка платежа,
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913516-13-75, 8-953-850-81-61,
www.sirius-24.ru
Декор стен. Декоративные
штукатурки (венецианские,
винтажные, мраморные, марокканские
тратвертин,
гротто, лофтовые, эффект
розы, имитация камня, кирпича, короед, барашек). Покрытия декоративными красками (эффект бархата,
мокрого шелка, под шубу,
перламутровая). Имитация
из обычных материалов
(разумная экономия, качественный результат). Мастер декора Нелли. Тел.
8-913-035-54-88.
Демонтаж садовых строений: дома, сараи, теплицы,
заборы и др. Вывоз мусора и
хлама. Тел. 8-913-511-56-94,
8-999-313-80-40.
Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др.
Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат!
Тел. 77-04-80, 8-923-570-9275, 8-983-204-94-15.

отделочных работ. Помощь
при подборе материалов. Договор. Качество. Тел. 8-913035-90-00, 8-908-223-49-98,
770-998.

садам.
Газоэлектросварка
«АРГОН», алюминий. Качество
или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки! Тел.
8-983-286-48-25, 8-902-92158-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.

Кровля, ремонт, устройство, замена шифера на профлист и др.: гаражи, дома,
бани и др. Профессиональная
бригада непьющих кровельщиков. 100% стоп течь! Без
предоплат по работе, гарантия на материалы и работу.
Договора! Тел. 70-80-18,
8-983-159-04-45.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели,
сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах, гаражах, квартирах. Тел.
75-60-46, 8-983-281-15-44,
8-913-566-34-09.

Замена шифера на профлист, ондулин, черепица и
др по самым низким ценам!
Гаражи, дома, бани. Без
предоплат, договора, гарантия. Тел. 70-80-81, 8-953850-70-81.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов
отопления,
водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и
консультация
специалиста. Гарантия на
все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.

Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели,
оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061.
Тел. 75-22-44, 8-908-206-5595, 8-904-894-35-50.

Отделочная компания Сириус выполнит ремонт вашего
помещения качественно и в
срок. Помощь в выборе и закупке материала со скидкой.
Договор, качество, гарантия,
рассрочка платежа, работаем
без предоплат. Опыт работы
большой! Тел. 708161, 8-913516-13-75, 8-953-850-81-61,
www.sirius-24.

Кровельные
работы.
Устройство и ремонт любой
кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор!
Гарантия!
Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ,
жалюзи, москитные сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-0724, 8-913-044-66-00.

Кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от
750 руб./п.м; фасады, ворота,
фундаменты. Полный спектр
ремонтных,
строительно-

Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по

Хотите красивый интерьер?
Ровные стены, углы, эффектную отделку стен для души.
Выравнивание, реставрация
стен. Формирование углов под
90
градусов.
Декорконструкции, арки, перегородки стены (ГКЛ). Кафелеоблицовка, декор-камень, пробковое
покрытие, панели ПВХ, МДФ,
обои (фотообои, стеклообои,
покраска, шелкография), жидкие обои, декоративная штукатурка, покрытие декоративными красками. Частные мастера.
Тел. 8-913-035-54-88.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел. 77-07-89, 8-908-223-4789 (без выходных).
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей,
холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок,
переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток.
Установка
нагревательных
элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 7521-82, 75-27-86, 8-923-33760-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).
Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники.
Гарантия. Работаем с 10.00 до
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел.
77-06-24, 8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт стиральных машин и
прочей 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,
холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей.
Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28,
8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники, а также электроинструмента. По стиральным
машинам, печкам и холодильникам осуществляется
выезд мастера на дом. Заправка картриджей от 300
руб. Качественно! Гарантия.
Ленинградский пр., 35, со
стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие цены. Пенсионерам
скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
морозильных камер на дому.
Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1.
Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и
морозильных камер импортного и российского производства на дому и в мастерской.
Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка и
установка кондиционеров в
магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 7672-40, 77-00-46, 8-908-22340-46, 8-983-286-17-80.
Сервисный центр «Высокие технологии» Ремонт
смартфонов, навигаторов,
регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, стиральных машин, DVD-проигрывателей и

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:82, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 979. Заказчик кадастровых работ
Холина Нина Феликсовна (Красноярский край, п. Подгорный, ул. Мира, 1-3, 89029422501).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.08.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.07.2019 г. по 23.08.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-8537, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:346, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 868а.
Заказчиком кадастровых работ является Маслова Я.Н., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 19, тел:
89509927011.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 868а, «25» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «25» июля 2019 г. по «24» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «25» июля 2019 г. по «24» августа 2019 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

другой персональной электроники. Мы делаем то, что
не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие
Технологии».

Сообщения
10 августа в 12ч. Состоится
собрание
садоводческого
кооп. №50 «Урожайный» Тема:
утверждение нового Устава.
26 июля школа верховой
езды «Лошадка» приглашает
горожан на спектакль «Маленький Принц». Ждем вас по адресу 9 квартал ул. Поселковая,
24/7 остановка УЭС. Начало
18.00. Тел. 8-983-265-25-92
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия.
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923354-39-54.
Если алкоголь приносит в
вашу жизнь серьезные проблемы, возможно этот звонок

изменит вашу жизнь. Содружество «Анонимные Алкоголики». По этим телефонам с
вами поговорит алкоголик,
который не пьет. Тел. 8-983295-29-15, 8-902-941-82-12.

Сч. недействит.
Военный
билет
№АН
0397181 на имя Богданова
Ивана Николаевича считать
недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании 11
классов, серия А3 №0000526,
выданный на имя Козюры
Анны Николаевны в 1996 году
школой №97, считать недействительным.

Поздравления
РАЗНОЕ

Уважаемый, Виктор Викторович! От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения! Пусть жизнь бурлит
удачей и позитивом, пусть
будет наполнена смыслом,
целями, предназначением,
любовью близких и признанием окружающих! Здоровья
Вам, счастья и пусть во всех
делах всегда помогает удача! Ветераны, действующие
сотрудники УВД.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 1457
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 71 «Сибирская сказка»
компенсирующей и оздоровительной
направленности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и
проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 13, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 13 «О целесообразности реорганизации
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68 «Белоснежка»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71
«Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее – МБДОУ № 71 «Сибирская
сказка») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 68 «Белоснежка»» (далее – МБДОУ № 68 «Белоснежка») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 «Сибирская сказка»».
3. Считать МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 68 «Белоснежка» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 68 «Белоснежка».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 68 «Белоснежка» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» (Л.С. Двирной):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от
имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований,
иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 68 «Белоснежка» (Е.М. Сивко):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить
кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 68 «Белоснежка» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 68 «Белоснежка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. 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
16.07.2019
№ 1458
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 70 «Дюймовочка»
оздоровительной, компенсирующей и
общеразвивающей направленности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия
решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении
ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий
принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 12, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 12 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 «Дюймовочка» оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей направленности» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 «Капитошка»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70
«Дюймовочка» оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей направленности» (далее – МБДОУ № 70
«Дюймовочка») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 «Капитошка»» (далее – МБДОУ № 67 «Капитошка») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 70 «Дюймовочка» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 «Дюймовочка»».
3. Считать МБДОУ № 70 «Дюймовочка» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 67 «Капитошка» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 67 «Капитошка».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 67 «Капитошка» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 70 «Дюймовочка» (В.М. Благининой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от
имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований,
иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 67 «Капитошка» (Е.В. Сидоренко):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить
кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 67 «Капитошка» о предстоящей
реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 67 «Капитошка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. 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
16.07.2019
№ 1459
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 65 «Дельфин» оздоровительной
и компенсирующей направленности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 11, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 11 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 «Дельфин» оздоровительной и компенсирующей направленности» путем присоединения к нему
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 64 «Алые паруса»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65
«Дельфин» оздоровительной и компенсирующей направленности» (далее – МБДОУ № 65 «Дельфин») путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка - детский сад № 64 «Алые паруса»» (далее – МАДОУ № 64 «Алые паруса») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 65 «Дельфин» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Дельфин»».
3. Считать МБДОУ № 65 «Дельфин» правопреемником прав и обязанностей МАДОУ № 64 «Алые паруса»
с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МАДОУ № 64 «Алые паруса».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МАДОУ
№ 64 «Алые паруса» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 65 «Дельфин» (Т.А. Павловой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих
требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав
МБДОУ № 65 «Дельфин» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МАДОУ № 64 «Алые паруса» (Н.В. Романовой):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МАДОУ № 64 «Алые паруса» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МАДОУ № 64 «Алые паруса», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. 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
16.07.2019
№ 1460
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей
и компенсирующей направленности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением
об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 10, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 10 «О целесообразности
реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62
«Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61 «Пчелка»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности» (далее – МБДОУ № 62 «Улыбка») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61 «Пчелка»» (далее – МБДОУ № 61 «Пчелка») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 62 «Улыбка» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка»».
3. Считать МБДОУ № 62 «Улыбка» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 61 «Пчелка» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
МБДОУ № 61 «Пчелка».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ
№ 61 «Пчелка» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 62 «Улыбка» (Е.И. Ивановой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в
устав МБДОУ № 62 «Улыбка» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 61 «Пчелка» (О.А. Овчинниковой):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 61 «Пчелка» о предстоящей
реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 61 «Пчелка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его
на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 1461
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 60 «Снегурочка»»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации,
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений»,
руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных
образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 9, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 02.06.2019 № 9 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 «Снегурочка»» путем присоединения к нему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Гнездышко»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 60 «Снегурочка»» (далее – МБДОУ № 60 «Снегурочка») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Гнездышко»» (далее –
МБДОУ № 58 «Гнездышко») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 60 «Снегурочка» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 «Снегурочка»».
3. Считать МБДОУ № 60 «Снегурочка» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 58 «Гнездышко» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности МБДОУ № 58 «Гнездышко».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 58 «Гнездышко» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 60 «Снегурочка» (Н.Ю. Евсюковой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении
о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка
и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения
в устав МБДОУ № 60 «Снегурочка» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 58 «Гнездышко» (Т.В. Васильцовой):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 58 «Гнездышко» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 58 «Гнездышко», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. 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
16.07.2019
№ 1462
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59 «Солнечный»»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации,
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений»,
руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных
образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 8, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 02.06.2019 № 8 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Солнечный»» путем присоединения к нему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Флажок»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 59 «Солнечный»» (далее – МБДОУ № 59 «Солнечный») путем присоединения к нему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Флажок»» (далее – МБДОУ
№ 36 «Флажок») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 59 «Солнечный» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 «Солнечный»».
3. Считать МБДОУ № 59 «Солнечный» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 36 «Флажок» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 36 «Флажок».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 36 «Флажок» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. Левченко):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении
о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка
и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения
в устав МБДОУ № 59 «Солнечный» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 36 «Флажок»:
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 36 «Флажок» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 36 «Флажок», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 1463
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 45 «Малыш»»

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 1465
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 24 «Орленок»»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 1467
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 72 «Дельфиненок»
компенсирующей и оздоровительной
направленности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации,
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019
№ 7, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 7 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Малыш»» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Аистенок» компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направленности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
45 «Малыш»» (далее – МБДОУ № 45 «Малыш») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Аистенок» компенсирующей, оздоровительной
и общеразвивающей направленности» (далее – МБДОУ № 66 «Аистенок») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 45 «Малыш» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Малыш»».
3. Считать МБДОУ № 45 «Малыш» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 66 «Аистенок» с
момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 66 «Аистенок».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 66 «Аистенок» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 45 «Малыш» (Н.Н. Мошкановой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения
в устав МБДОУ № 45 «Малыш» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 66 «Аистенок» (А.И. Головановой):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 66 «Аистенок» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 66 «Аистенок», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации,
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019
№ 5, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 5 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Орленок»» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Березка» компенсирующей и оздоровительной направленности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 24 «Орленок»» (далее – МБДОУ № 24 «Орленок») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Березка» компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее – МБДОУ № 54 «Березка») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 24 «Орленок» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Орленок»».
3. Считать МБДОУ № 24 «Орленок» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 54 «Березка» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 54 «Березка».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 54 «Березка» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 24 «Орленок» (О.Е. Давыденко):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения
в устав МБДОУ № 24 «Орленок» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 54 «Березка» (Г.В. Ильяшенко):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 54 «Березка» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 54 «Березка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении
типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», заключением об
оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 14, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 14 «О целесообразности
реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72
«Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72
«Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее – МБДОУ № 72 «Дельфиненок»)
путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 63 «Лесные гномики»» (далее – МБДОУ № 63 «Лесные гномики») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 72 «Дельфиненок» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфиненок»».
3. Считать МБДОУ № 72 «Дельфиненок» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 63 «Лесные
гномики» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 63 «Лесные гномики».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ
№ 63 «Лесные гномики» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 72 «Дельфиненок» (Е.Э. Бородиной):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих
требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 63 «Лесные гномики» (И.Г. Литвяк):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 63 «Лесные гномики» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 63 «Лесные гномики», составить
инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 1464
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей
раннего возраста»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа,
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь
заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных
учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 6, решением комиссии по
вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 6 «О
целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Светлячок»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста» (далее – МБДОУ № 40 «Медвежонок») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 9 «Светлячок»» (далее – МБДОУ № 9 «Светлячок») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 40 «Медвежонок» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 «Медвежонок»».
3. Считать МБДОУ № 40 «Медвежонок» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 9 «Светлячок» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности МБДОУ № 9 «Светлячок».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ № 9 «Светлячок» о производимой реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 40 «Медвежонок» (И.В. Шаповаловой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения
в устав МБДОУ № 40 «Медвежонок» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 9 «Светлячок» (Н.В. Савиной):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 9 «Светлячок» о производимой реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 9 «Светлячок», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. 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
16.07. 2019
№ 1466
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 13 «Рябинушка»»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и
целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 3, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и
ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 3 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Рябинушка»» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 30 «Фиалка»» и
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Колосок»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Рябинушка»» (далее – МБДОУ № 13 «Рябинушка») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 30 «Фиалка»» (далее – МБДОУ № 30 «Фиалка») и
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Колосок»» (далее - МБДОУ
№ 51 «Колосок») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 13 «Рябинушка» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Рябинушка»».
3. Считать МБДОУ № 13 «Рябинушка» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 30 «Фиалка» и МБДОУ № 51
«Колосок» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
МБДОУ № 30 «Фиалка» и МБДОУ № 51 «Колосок».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующих МБДОУ № 30 «Фиалка» и МБДОУ
№ 51 «Колосок» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 13 «Рябинушка» (Л.А. Косенко):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих
в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав МБДОУ
№ 13 «Рябинушка» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 30 «Фиалка» (Е.Д. Шляндиной):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 30 «Фиалка» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 30 «Фиалка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на утверждение
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Заведующему МБДОУ № 51 «Колосок» (А.Г. Сметанюк):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 51 «Колосок» о предстоящей реорганизации.
7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 51 «Колосок», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
7.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на утверждение
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до
сведения населения через газету «Город и горожане».
9. 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».
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам Е.А. Карташова.
11. 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
16.07.2019
№ 1468
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 23 «Золотой петушок»
компенсирующей и общеразвивающей
направленности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об
оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 27.05.2019 № 4, решением комиссии по вопросам экономики,
собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2019 № 4 «О целесообразности реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Золотой
петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности» путем присоединения к нему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Золотая рыбка»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23
«Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности» (далее – МБДОУ № 23 «Золотой петушок») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29 «Золотая рыбка»» (далее – МБДОУ № 29 «Золотая рыбка») в срок до 01.01.2020.
2. Наименованием МБДОУ № 23 «Золотой петушок» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Золотой петушок»».
3. Считать МБДОУ № 23 «Золотой петушок» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности МБДОУ № 29 «Золотая рыбка».
4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего МБДОУ
№ 29 «Золотая рыбка» о предстоящей реорганизации.
5. Заведующему МБДОУ № 23 «Золотой петушок» (Н.О. Вячеславовой):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих
требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» в срок до 01.10.2019.
6. Заведующему МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» (Н.Н. Щербаковой):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 29 «Золотая рыбка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 25.11.2019.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 09.12.2019.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:149, площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1049. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.
Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования
земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 августа 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:566, площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1251. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск,
п. Подгорный, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования
земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 августа 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:963, площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир -. Почтовый адрес ориентира: г. Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», уч. 1252, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 августа 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:962, площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир -. Почтовый адрес ориентира: г. Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», уч. 1253, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 августа 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:950, площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир -. Почтовый адрес ориентира: г. Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», уч. 1254, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 августа 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 253И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, в
связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 №
381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-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 18.07.2019 № 253И
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Дедова Н.В.

- руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Захарова О.В.

- заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя Комиссии

Лаурс В.А.

-

Члены Комиссии:
Белошапкина Н.Ф.-
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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 казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

Н о - Наименование объекта
мер
п.п.

Адрес

П л о - Планируемый вид
щадь
деятельности
(кв.м)

1

комнаты 33-37 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от
27.11.2003 № 8644) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:1606

Российская Федерация, Красноярский 132,9
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3

Осуществление
парикмахерских и
косметологических
услуг

2

комната 33 со шкафом 34 (согласно выписке из ЕГРОКС от
31.03.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235,
этаж 2

Российская Федерация, Красноярский 18,3
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд.
39, пом. 9

Осуществление
парикмахерских и
косметологических
услуг

3

н е ж и л о е п о м е щ е н и е Российская Федера- 98,3
с кадастровым номером ция, Красноярский
24:58:0303016:5630
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской
Армии, д. 30, пом.
13/11

Осуществление
физкультурнооздоровительной
деятельности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к
Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 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 имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00
(время местное).
Дата начала приема заявлений: «25» июля 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» августа 2019 года.
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;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. Захарова

главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии
главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лукомская О.Ю

- главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Разумник Ю.И.
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск
Скрипченкова А.А. ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.
Шаповалова Г.А. - Железногорск
Щукин
-
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И . В . начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
на территории ЗАТО Железногорск, член Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск

В период отсутствия Лаурс В.А. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины) функции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению председателя или заместителя председателя (в отсутствие председателя).

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 1472
г. Железногорск

О принятии решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций
в объект муниципальной собственности
«Здание МБУК “Дворец культуры”»
в 2019-2020 годах

В соответствии со ст.78.2 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 от 24.06.2014 № 1207
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»,
протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 01.07.2019 № 3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в 2019-2020 годах на разработку проектно-сметной документации на объект «Здание
МБУК “Дворец культуры”» в рамках мероприятия «Реконструкция здания МБУК “Дворец культуры”» муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск», подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество».
1.1. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы – не позднее 01.08.2020 года.
1.2. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта 21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей.
1.3. Общий (предельный) размер бюджетной инвестиции – 21 000 000,00 (Двадцать один
миллион) рублей.
1.4. Распределение по годам предполагаемой (предельной) стоимости объекта:
2019 год – 6 000 000,00 рублей;
2020 год – 15 000 000,00 рублей.
1.5. Результатом вложения бюджетных инвестиций является разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец
культуры и проведение экономической экспертизы, с целью включения объекта в Национальный
проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда» в 2021 году.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.7. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
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 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 стратегическому планированию, экономическому развитию
и финансам С.Д. Проскурнина.
5. 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
16.07.2019
№ 252И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «СВАРОГ» муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной
казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственного заявления директора ООО «СВАРОГ» (ОГРН 1182468053228, ИНН 2452046565), принимая во внимание заключение от 08.07.2019 № 253 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СВАРОГ», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 4-6 (согласно техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.11.2005), общей площадью 36,2 кв. метра, второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1030,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Северная, д. 12/4, для осуществления сельскохозяйственной деятельности,
на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «СВАРОГ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «СВАРОГ» в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019
№ 1454
г. Железногорск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2019
года

Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2019 года согласно приложениям № 1-4.
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 муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова) направить утвержденный отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2019
года в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования
настоящего постановления.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2019 № 1454

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
ЗАТО Железногорск за I полугодие 2019 года

(рублей)
№ п/п Наименование показателя
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
7
Итого

Код показателя
План на год
01020000000000000 108 664 394,40
01020000040000710 108 664 394,40

Исполнение
0,00
0,00

01020000040000810 0,00

0,00

01050000000000000 120 939 955,02
01050201040000510 -3 794 316 292,37
01050201040000610 3 915 256 247,39
229 604 349,42

-8 837 882,30
-1 809 496 522,04
1 800 658 639,74
-8 837 882,30

43

44
45
46
47
48
49
50
51

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от15.07.2019 № 1454

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

34

35
36
37

38
39
40

41

42

52

План по доходам бюджета ЗАТО Железногорск за I полугодие 2019 года
Наименование показателя

Гл. ад- Код
План на 2019 год
министратор
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
10000000000000000 1 096 444 367,31
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
933 806 599,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182
10100000000000000 832 229 624,00
Налог на прибыль организаций
182
10101000000000110 5 707 530,00
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидиро- 182
10101012020000110 5 707 530,00
ванных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
182
10102000010000110 826 522 094,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото- 182
10102010010000110 820 790 768,00
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу- 182
10102020010000110 2 092 000,00
ществления 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 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи- 182
10102030010000110 3 323 288,00
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван- 182
10102040010000110 316 038,00
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 100
10300000000000000 19 452 300,00
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 100
10302231010000110 7 646 000,00
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 100
10302241010000110 49 500,00
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа- 100
10302251010000110 13 057 000,00
щие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
10302261010000110 -1 300 200,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 100
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182
10500000000000000 25 685 895,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де- 182
10502000020000110 23 658 280,00
ятельности
Единый сельскохозяйственный налог
182
10503000010000110 47 615,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на- 182
10504010020000110 1 980 000,00
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182
10600000000000000 39 733 780,00
10601020040000110 31 923 780,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 182
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
182
10606000000000110 7 810 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ- 182
10606032040000110 5 660 000,00
ком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 182
10606042040000110 2 150 000,00
участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000
10800000000000000 16 705 000,00
10803010011000110 16 560 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 182
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 009
10807150011000110 15 000,00
рекламной конструкции
10807173011000110 130 000,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу- 009
правления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО- 182
10900000000000000 0,00
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 182
10907052042100110 0,00
городских округов (пени по соответствующему платежу)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
162 637 768,31
11100000000000000 92 218 830,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ- 000
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11105012040000120 50 860 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 009
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
11105024040000120 2 450 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про- 009
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
11105074040000120 28 500 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го- 162
родских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла- 162
11107014040000120 408 830,00
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находяще- 009
11109044040000120 10 000 000,00
гося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000
11200000000000000 4 609 400,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048
11201000010000120 4 209 400,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 048
11201010016000120 496 650,00
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048
11201030016000120 1 925 000,00
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные госу- 048
11201041016000120 1 787 750,00
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Исполнение за I по- Отклонение
лугодие 2019 года

Процент
исполнения

518 375 067,64
442 324 109,82
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3 241 130,66
3 241 130,66
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2 466 399,34
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425 646 600,17 49
423 683 135,78 48

236 711,55
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3 291 019,44

32 268,56
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75 907,38
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61
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10 235 915,10

9 216 384,90

53
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61

35 254,77

14 245,23
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64
65

66
67

68

6 439 072,32

6 617 927,68

49
69

-885 087,16

-415 112,84

68
70

13 283 425,57
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12 402 469,43
11 098 582,68

52
53

34 102,20
689 626,05

13 512,80
1 290 373,95

72
35

72

7 554 814,81
3 238 133,21

32 178 965,19
28 685 646,79

19
10

73

4 316 681,60
4 043 400,86

3 493 318,40
1 616 599,14

55
71

273 280,74

1 876 719,26

13

7 133 329,12
7 080 529,12

9 571 670,88
9 479 470,88

43
43

71

74

75

0,00

15 000,00

0

52 800,00

77 200,00

41

0,73

-0,73

0,73

-0,73

76 050 957,82
42 921 363,74

86 586 810,49
49 297 466,26

47
47

25 859 935,42

25 000 064,58

51

76
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79
1 112 327,49

1 337 672,51

45
80

12 615 907,47

15 884 092,53

44

81

45 500,00

363 330,00

11

82
83

3 287 693,36

6 712 306,64

33

84
85

2 918 302,14
2 346 510,33
133 893,13

1 691 097,86
1 862 889,67
362 756,87

63
56
27

86
87
88

886 665,41

1 038 334,59

46

1 325 425,31

462 324,69

74
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Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по
местным средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по
местным средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по
местным средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (создание семейного захоронения на муниципальных
кладбищах ЗАТО Железногорск)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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11402043040000410 17 731 000,00

7 298 338,87

10 432 661,13

41

009
009

11500000000000000 150 000,00
11502040040600140 150 000,00

0,00
0,00

150 000,00
150 000,00

0
0

000
182

11600000000000000 7 514 240,00
11603010016000140 85 000,00

7 568 569,41
71 505,75

-54 329,41
13 494,25

101
84

182

11603030016000140 16 000,00

12 896,48

3 103,52

81

182

11606000016000140 16 000,00

53 000,00

-37 000,00

св. 200

188

11608010016000140 150 000,00

184 777,53

-34 777,53

123

321

11625060016000140 150 000,00

70 000,00

80 000,00

47

009

11625073040000140 40 000,00

13 461,00

26 539,00

34

188

11625073046000140 0,00

5 012,16

-5 012,16

188

11628000016000140 40 000,00

30 566,52

9 433,48

76

388

11628000016000140 350 000,00

196 093,34

153 906,66

56

188

11630030016000140 500 000,00

237 750,00

262 250,00

48

161

11633040046000140 0,00

3 000,00

-3 000,00

009

11637030040000140 580 000,00

972 982,15

-392 982,15

168

000

11643000010000140 200 000,00

212 548,20

-12 548,20

106

009

11651020020000140 25 000,00

11 273,71

13 726,29

45

000

11690000000000140 5 362 240,00

5 493 702,57

-131 462,57

102

000
734

11700000000000000 0,00
11701040040000180 0,00

7 262,25
7 262,10

-7 262,25
-7 262,10

000

20000000000000000 2 589 207 530,66 1 285 256 709,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

801

20200000000000000 2 589 280 350,39 1 285 262 767,02

801

20210000000000150 911 411 900,00

456 352 000,00

1 3 0 3 9 5 0 50
820,92
1 3 0 4 0 1 7 50
583,37
455 059 900,00 50

801

20215001042712150 7 706 900,00

4 500 000,00

3 206 900,00

801

20215010040000150 903 705 000,00

451 852 000,00

451 853 000,00 50

801

20220000000000150 311 548 800,39

122 732 690,25

188 816 110,14 39

801

20225466040000150 8 058 220,00

0,00

8 058 220,00

0

58

0

совершенно официально
91
92
93
94

95

96
97

98
99
100

101
102
103

104
105

106

107
108
109
110
111
112
113
114

115
116

117

118
119
120
121
122

123

124

125

126

127

128

129

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения
оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты,
устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)
Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов
на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ,
спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры
Субсидии на развитие детско-юношеского спорта
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарноэпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной
основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей
Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края
Субсидии на поддержку спортивных клубов по месту жительства
Субсидии на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных
организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Красноярского края на модернизацию и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок
мест массового отдыха населения. Развитие первичной медикосанитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения».
Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций
Субсидии на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства
и источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Субсидии на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам
электроснабжения, водоснабжения
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидии на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)
Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, 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 федеральными государственными
образовательными стандартами
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

801

20225497040000150 8 300 000,00

8 300 000,00

0,00

801

20225519040000150 32 421,73

0,00

32 421,73

100

801

20225555040000150 46 891 600,00

0,00

46 891 600,00

801

20229999041021150 34 318 800,00

22 228 500,00

12 090 300,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий
по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за
их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20
декабря 2005 года № 17-4294)
Субвенции на выполнение государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009
года № 8-3170)
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом
края от 13 июня 2013 года № 4-1402)

801

20230024047429150 236 500,00

108 000,00

128 500,00

46

801

20230024047513150 52 012 800,00

26 789 788,00

25 223 012,00

52

801

20230024047514150 779 900,00

385 360,00

394 540,00

49

801

20230024047518150 1 495 600,00

835 827,00

659 773,00

56

130

131
65
132

801

20229999041031150 2 443 500,00

1 629 000,00

814 500,00

67

801

20229999041039150 1 511 200,00

755 600,00

755 600,00

50

801

20229999041048150 9 368 300,00

9 368 300,00

0,00

100

801

20229999041049150 27 176 900,00

27 176 900,00

0,00

100

801
801

20229999042654150 1 731 600,00
20229999047397150 550 100,00

0,00
59 022,00

1 731 600,00
491 078,00

11

133

134

135
136
801

20229999047398150 103 260,00

0,00

103 260,00

801

20229999047412150 312 300,00

312 300,00

0,00

100

801

20229999047413150 10 000,00

10 000,00

0,00

100

801

20229999047418150 1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

801

20229999047436150 683 500,00

0,00

683 500,00

137

138
801

20229999047437150 3 500 000,00

0,00

3 500 000,00
139
140

801

20229999047452150 8 081 600,00

0,00

8 081 600,00

801

20229999047456150 1 797 100,00

1 797 100,00

0,00

801

20229999047488150 142 278,27

0,00

142 278,27

801

20229999047492150 295 200,00

0,00

295 200,00

801

20229999047508150 97 827 400,00

47 874 589,25

49 952 810,75

801

20229999047509150 27 148 400,00

0,00

27 148 400,00

801

20229999047553150 19 612 480,00

2 721 379,00

16 891 101,00

801

20229999047555150 102 200,00

0,00

102 200,00

100

141
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49

14

144

145

146
147
801

20229999047563150 1 933 500,00

0,00

1 933 500,00

148

801

20229999047571150 6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

149
150
151

801

20229999047575150 1 457 924,00

0,00

21

Город и горожане/№30/25 июля 2019

Субвенции на осуществление государственных полномочий в
области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края
от 21 декабря 2010 года № 11-5564)
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с
Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089)
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
без взимания родительской платы (в соответствии с Законом
края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)
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)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 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 федеральными государственными образовательными стандартами
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом
края от 26 декабря 2006 года № 21-5589)
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
обеспечению отдыха и оздоровления детей
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
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Итого:

801

20230024047519150 3 900,00

0,00

3 900,00

801

20230024047552150 5 512 200,00

3 312 226,00

2 199 974,00

60

801

20230024047554150 1 053 000,00

526 506,00

526 494,00

50

801

20230024047564150 381 461 200,00

222 890 020,00

158 571 180,00 58

801

20230024047566150 9 848 900,00

6 796 968,00

3 051 932,00

69

801

20230024047570150 123 760 300,00

32 642 000,00

91 118 300,00

26

801

20230024047587150 10 238 400,00

7 904 000,00

2 334 400,00

77

801

20230024047588150 428 065 000,00

223 906 234,00

204 158 766,00 52

801

20230024047604150 1 529 100,00

777 880,00

751 220,00

51

801

20230024047649150 23 850 500,00

11 305 467,77

12 545 032,23

47

801

20230029040000150 20 024 400,00

7 200 000,00

12 824 400,00

36

801

20235120040000150 18 700,00

18 000,00

700,00

96

801
801

20240000000000150 7 393 660,00
20245454040000150 5 000 000,00

2 393 660,00
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

32

801

20249999047744150 2 393 660,00

2 393 660,00

0,00

100

000

21800000000000000 2 112 435,00

2 179 197,45

-66 762,45

103

734

21804010040000150 0,00

13 797,29

-13 797,29

734

21804020040000150 0,00

52 965,16

-52 965,16

009

21804030040000150 2 112 435,00

2 112 435,00

0,00

100

801

21900000000000000 -2 185 254,73

-2 185 254,73

0,00

100

801

21960010040000150 -2 185 254,73

-2 185 254,73

0,00

100

3 685 651 897,97 1 803 631 777,38

1882020 120,59 49

1 457 924,00
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801

20229999047579150 309 016,39

0,00

309 016,39

801

20229999047607150 350 000,00

0,00

350 000,00

801

20229999047640150 500 000,00

500 000,00

0,00

801

20230000000000150 1 358 925 990,00 703 784 416,77

655 141 573,23 52

801

20230024040151150 51 670 690,00

24 823 849,00

26 846 841,00

48

4

801

20230024040640150 108 800,00

108 800,00

0,00

100

5
6

53

7
8
9

801

20230024047408150 158 445 300,00

83 436 253,00

75 009 047,00

100

№
п/п
1
2
3

10

801

20230024047409150 88 810 800,00

50 017 238,00

38 793 562,00

56

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов,
подразделов за 1 полугодие 2019 года
Наименование показателя

Разд./под- План на год
раздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
406 935 895,54
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 0102
2 297 719,00
ской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) орга- 0103
14 374 701,00
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 0104
135 402 227,00
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
0105
18 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 0106
13 179 187,00
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
0111
1 200 801,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
240 462 560,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ- 0300
23 312 066,59
ЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 0309
23 312 066,59
ного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
477 654 218,47
Лесное хозяйство
0407
9 514 785,00
Транспорт
0408
144 703 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
318 864 495,47
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
4 571 838,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
369 797 366,58
Жилищное хозяйство
0501
24 000 000,00
Коммунальное хозяйство
0502
144 237 694,00
Благоустройство
0503
201 559 672,58
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
1 904 403 825,65
Дошкольное образование
0701
881 745 018,24
Общее образование
0702
593 648 353,47
Дополнительное образование детей
0703
282 864 042,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква- 0705
730 600,00
лификации
Молодежная политика
0707
77 072 429,53
Другие вопросы в области образования
0709
68 343 382,41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
370 034 807,10
Культура
0801
370 034 807,10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
163 503 990,00
Пенсионное обеспечение
1001
7 000 000,00
Социальное обслуживание населения
1002
51 670 690,00
Социальное обеспечение населения
1003
22 557 700,00
Охрана семьи и детства
1004
30 262 800,00
Другие вопросы в области социальной политики
1006
52 012 800,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
176 617 339,48
Физическая культура
1101
90 172 132,31
Массовый спорт
1102
80 663 234,17
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
5 781 973,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
17 364 407,98
Периодическая печать и издательства
1202
17 364 407,98
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО- 1300
5 632 330,00
ГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301
5 632 330,00
Итого
3 915 256 247,39

Фактическое исполнение Отклонение
156 843 474,02
915 164,69

Процент исполнения
-250 092 421,52 39%
-1 382 554,31
40%

6 184 515,60

-8 190 185,40

43%

55 755 988,27

-79 646 238,73

41%

0,00
5 648 302,61

-18 700,00
-7 530 884,39

0%
43%

0,00
88 339 502,85
9 024 553,79

-1 200 801,00
0%
-152 123 057,69 37%
-14 287 512,80 39%

9 024 553,79

-14 287 512,80

39%

168 573 335,91
4 747 000,00
45 764 431,63
117 577 044,96
484 859,32
86 479 778,19
0,00
37 087 224,06
49 392 554,13
1 029 689 300,45
458 817 353,92
333 650 699,35
179 407 173,52
211 220,00

-309 080 882,56
-4 767 785,00
-98 938 668,37
-201 287 450,51
-4 086 978,68
-283 317 588,39
-24 000 000,00
-107 150 469,94
-152 167 118,45
-874 714 525,20
-422 927 664,32
-259 997 654,12
-103 456 868,48
-519 380,00

35%
50%
32%
37%
11%
23%
0%
26%
25%
54%
52%
56%
63%
29%

26 450 496,00
31 152 357,66
166 098 303,42
166 098 303,42
88 715 427,36
3 417 086,48
24 823 849,00
19 449 569,77
14 553 394,10
26 471 528,01
82 213 965,70
37 271 550,00
42 170 544,00
2 771 871,70
7 155 756,24
7 155 756,24
0,00

-50 621 933,53
-37 191 024,75
-203 936 503,68
-203 936 503,68
-74 788 562,64
-3 582 913,52
-26 846 841,00
-3 108 130,23
-15 709 405,90
-25 541 271,99
-94 403 373,78
-52 900 582,31
-38 492 690,17
-3 010 101,30
-10 208 651,74
-10 208 651,74
-5 632 330,00

34%
46%
45%
45%
54%
49%
48%
86%
48%
51%
47%
41%
52%
48%
41%
41%
0%

0,00
1 794 793 895,08

-5 632 330,00
0%
-2120 462 352,31 46%

22
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Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе
ведомственной структуры за 1 полугодие 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

Ведом- Раздел/ Целевая ста- В и д План на год
ство
подраз- тья
расходел
да

1

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск
Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания"
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск
Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО
г.Железногорск, приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

009

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
35

36

37
38
39
40

41

42
43
44
45

46

47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

Фактическое Отклонение
исполнение

57

58
Процент
исполнения

59

1 505 613 118,37 539 491 963,18 -966 121 155,19 36%

60

333 738 184,54
2 297 719,00

135 467 833,13 -198 270 351,41 41%
915 164,69
-1 382 554,31 40%

61

009
009

0100
0102

009

0102

8200000000

2 297 719,00

915 164,69

-1 382 554,31

40%

009

0102

8210000000

2 297 719,00

915 164,69

-1 382 554,31

40%

009
009

0102
0102

8210000250
8210000250 100

2 297 719,00
2 297 719,00

915 164,69
915 164,69

-1 382 554,31
-1 382 554,31

40%
40%

009

0102

8210000250 120

2 297 719,00

915 164,69

-1 382 554,31

40%

009

0104

135 402 227,00

55 755 988,27 -79 646 238,73 41%

62
63
64
65
66
67
68
69

009

0104

0200000000

5 512 200,00

2 446 785,23

-3 065 414,77

44%

009

0104

0220000000

5 512 200,00

2 446 785,23

-3 065 414,77

44%

009

0104

0220075520

5 512 200,00

2 446 785,23

-3 065 414,77

44%

71
72
73

009

0104

0220075520 100

5 137 500,00

2 324 783,54

-2 812 716,46

45%

74

009

0104

0220075520 120

5 137 500,00

2 324 783,54

-2 812 716,46

45%

009

0104

0220075520 200

374 700,00

122 001,69

-252 698,31

33%

009

0104

0220075520 240

374 700,00

122 001,69

-252 698,31

33%

009

0104

8200000000

129 890 027,00

53 309 203,04 -76 580 823,96 41%

009

0104

8210000000

127 340 627,00

52 366 713,59 -74 973 913,41 41%

009

0104

8210000210

115 340 627,00

52 127 913,59 -63 212 713,41 45%

009

0104

8210000210 100

84 427 709,79

39 685 329,02 -44 742 380,77 47%

009

0104

8210000210 120

84 427 709,79

39 685 329,02 -44 742 380,77 47%

009

0104

8210000210 200

29 398 917,21

11 178 850,75 -18 220 066,46 38%

81
82

009

0104

8210000210 240

29 398 917,21

11 178 850,75 -18 220 066,46 38%

83

009
009
009

0104
0104
0104

8210000210 800
8210000210 850
8210000240

1 514 000,00
1 514 000,00
12 000 000,00

1 263 733,82
1 263 733,82
238 800,00

-250 266,18
83%
-250 266,18
83%
-11 761 200,00 2%

84

009

0104

8210000240 200

12 000 000,00

238 800,00

-11 761 200,00 2%

86

009

0104

8210000240 240

12 000 000,00

238 800,00

-11 761 200,00 2%

87
88

70

75
76
77
78

79
80

85

009

0104

8220000000

2 549 400,00

942 489,45

-1 606 910,55

37%

009

0104

8220074290

236 500,00

0,00

-236 500,00

0%

009

0104

8220074290 100

227 550,00

0,00

-227 550,00

0%

009

0104

8220074290 120

227 550,00

0,00

-227 550,00

0%

92

009

0104

8220074290 200

8 950,00

0,00

-8 950,00

0%

93
94

009

0104

8220074290 240

8 950,00

0,00

-8 950,00

0%

009

0104

8220075140

779 900,00

345 888,53

-434 011,47

44%

009

0104

8220075140 100

734 035,00

345 888,53

-388 146,47

47%

89

90
91

95
96
97

009

0104

8220075140 120

734 035,00

345 888,53

-388 146,47

47%

009

0104

8220075140 200

45 865,00

0,00

-45 865,00

0%

98

009

0104

8220075140 240

45 865,00

0,00

-45 865,00

0%

99

009

0104

8220075190

3 900,00

0,00

-3 900,00

0%

100

009

0104

8220075190 100

3 760,00

0,00

-3 760,00

0%

009

0104

8220075190 120

3 760,00

0,00

-3 760,00

0%

009

0104

8220075190 200

140,00

0,00

-140,00

0%

009

0104

8220075190 240

140,00

0,00

-140,00

0%

105
106

009

0104

8220076040

1 529 100,00

596 600,92

-932 499,08

39%

107

009

0104

8220076040 100

1 468 069,00

596 600,92

-871 468,08

41%

009

0104

8220076040 120

1 468 069,00

596 600,92

-871 468,08

41%

110

009

0104

8220076040 200

61 031,00

0,00

-61 031,00

0%

009

0104

8220076040 240

61 031,00

0,00

-61 031,00

0%

111
112
113

009
009

0105
0105

8200000000

18 700,00
18 700,00

0,00
0,00

-18 700,00
-18 700,00

0%
0%

114

009

0105

8220000000

18 700,00

0,00

-18 700,00

0%

009

0105

8220051200

18 700,00

0,00

-18 700,00

0%

009

0105

8220051200 200

18 700,00

0,00

-18 700,00

0%

009

0105

8220051200 240

18 700,00

0,00

-18 700,00

0%

009

0113

196 019 538,54

78 796 680,17 -117 222 858,37 40%

101
102
103
104

108
109

115
116
117
118
119

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск"
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату административных штрафов и иных
платежей
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям (товариществам собственников недвижимости, к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление природной
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Безопасный город"
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО
г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму"
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового
пребывания людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение антитеррористической профилактической
акции "Семинар-практикум по антитеррористической
подготовке с учащимися образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции
по безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

0400000000

900 000,00

227 350,00

-672 650,00

25%

009

0113

0430000000

900 000,00

227 350,00

-672 650,00

25%

009

0113

0430000010

100 000,00

31 725,00

-68 275,00

32%

009

0113

0430000010 200

100 000,00

31 725,00

-68 275,00

32%

009

0113

0430000010 240

100 000,00

31 725,00

-68 275,00

32%

009

0113

0430000040

800 000,00

195 625,00

-604 375,00

24%

009

0113

0430000040 200

800 000,00

195 625,00

-604 375,00

24%

009

0113

0430000040 240

800 000,00

195 625,00

-604 375,00

24%

009

0113

0500000000

709 161,00

16 517,00

-692 644,00

2%

009

0113

0520000000

709 161,00

16 517,00

-692 644,00

2%

009

0113

0520000010

75 000,00

16 517,00

-58 483,00

22%

009

0113

0520000010 200

75 000,00

16 517,00

-58 483,00

22%

009

0113

0520000010 240

75 000,00

16 517,00

-58 483,00

22%

009

0113

0520000030

500 000,00

0,00

-500 000,00

0%

009
009
009

0113
0113
0113

0520000030 800
0520000030 850
05200S4120

500 000,00
500 000,00
134 161,00

0,00
0,00
0,00

-500 000,00
-500 000,00
-134 161,00

0%
0%
0%

009

0113

05200S4120 200

134 161,00

0,00

-134 161,00

0%

009

0113

05200S4120 240

134 161,00

0,00

-134 161,00

0%

009

0113

0600000000

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

0%

009

0113

0620000000

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

0%

009

0113

0620000040

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

0%

009

0113

0620000040 600

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

0%

009

0113

0620000040 630

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

0%

009
009

0113
0113

0700000000
0700000010

4 428 114,65
200 000,00

761 603,21
0,00

-3 666 511,44
-200 000,00

17%
0%

009

0113

0700000010 200

200 000,00

0,00

-200 000,00

0%

009

0113

0700000010 240

200 000,00

0,00

-200 000,00

0%

009

0113

0700000020

95 000,00

55 200,00

-39 800,00

58%

009

0113

0700000020 200

95 000,00

55 200,00

-39 800,00

58%

009

0113

0700000020 240

95 000,00

55 200,00

-39 800,00

58%

009

0113

0700000030

4 043 114,65

706 403,21

-3 336 711,44

17%

009

0113

0700000030 100

2 739 614,65

599 690,59

-2 139 924,06

22%

009
009

0113
0113

0700000030 110
0700000030 200

2 739 614,65
1 303 500,00

599 690,59
106 712,62

-2 139 924,06
-1 196 787,38

22%
8%

009

0113

0700000030 240

1 303 500,00

106 712,62

-1 196 787,38

8%

009

0113

0710000000

90 000,00

0,00

-90 000,00

0%

009

0113

0710000010

64 000,00

0,00

-64 000,00

0%

009

0113

0710000010 200

64 000,00

0,00

-64 000,00

0%

009

0113

0710000010 240

64 000,00

0,00

-64 000,00

0%

009

0113

0710000020

26 000,00

0,00

-26 000,00

0%

009

0113

0710000020 200

26 000,00

0,00

-26 000,00

0%

009

0113

0710000020 240

26 000,00

0,00

-26 000,00

0%

009

0113

0800000000

14 668 892,00

7 481 023,60

-7 187 868,40

51%

009

0113

0820000000

8 063 000,00

4 466 058,63

-3 596 941,37

55%

009

0113

0820000090

8 063 000,00

4 466 058,63

-3 596 941,37

55%

009

0113

0820000090 200

8 063 000,00

4 466 058,63

-3 596 941,37

55%

009

0113

0820000090 240

8 063 000,00

4 466 058,63

-3 596 941,37

55%

009
009

0113
0113

0840000000
0840000010

6 605 892,00
6 605 892,00

3 014 964,97
3 014 964,97

-3 590 927,03
-3 590 927,03

46%
46%

009

0113

0840000010 100

4 542 051,00

1 969 096,28

-2 572 954,72

43%

009
009

0113
0113

0840000010 110
0840000010 200

4 542 051,00
2 036 541,00

1 969 096,28
1 036 746,39

-2 572 954,72
-999 794,61

43%
51%

009

0113

0840000010 240

2 036 541,00

1 036 746,39

-999 794,61

51%

009
009
009

0113
0113
0113

0840000010 800
0840000010 850
1200000000

27 300,00
27 300,00
1 170 000,00

9 122,30
9 122,30
100 000,00

-18 177,70
-18 177,70
-1 070 000,00

33%
33%
9%

009

0113

1220000000

1 170 000,00

100 000,00

-1 070 000,00

9%

009

0113

1220000020

80 000,00

0,00

-80 000,00

0%

009

0113

1220000020 200

80 000,00

0,00

-80 000,00

0%

009

0113

1220000020 240

80 000,00

0,00

-80 000,00

0%

009

0113

1220000030

90 000,00

0,00

-90 000,00

0%

009

0113

1220000030 200

90 000,00

0,00

-90 000,00

0%

совершенно официально
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

154

155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170

171
172
173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184
185

186
187

188
189

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и иных платежей
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск"
Аудиторская проверка муниципального предприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в
аренду нежилых помещений в многоквартирных домах),
в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и прочих платежей
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт объектов муниципальной казны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"
Оказание содействия в реализации мероприятий по
развитию земельных отношений на территории ЗАТО
Железногорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Гражданское обществоЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов, слетов с участием сотрудников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению
деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных
с реализацией ими социально значимых проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
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Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
Обследование многоквартирных домов для признания
непригодных для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подготовка и внесение изменений в документацию по
проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Исполнение судебных актов по искам о возмещении
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Поддержание в постоянной готовности сил и средств,
предназначенных для предупреждения и локализации
(ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0113

1510000140

50 000,00

0,00

-50 000,00

0%

009

0113

1510000140 200

50 000,00

0,00

-50 000,00

0%

009

0113

1510000140 240

50 000,00

0,00

-50 000,00

0%

009

0113

15100S5790

309 016,39

0,00

-309 016,39

0%

009

0113

15100S5790 200

309 016,39

0,00

-309 016,39

0%

009

0113

15100S5790 240

309 016,39

0,00

-309 016,39

0%

009

0113

15100S6400

500 000,00

0,00

-500 000,00

0%

009

0113

15100S6400 200

500 000,00

0,00

-500 000,00

0%

009

0113

15100S6400 240

500 000,00

0,00

-500 000,00

0%

009

0113

1600000000

17 338 138,46

6 654 604,62

-10 683 533,84 38%

009

0113

1620000000

17 338 138,46

6 654 604,62

-10 683 533,84 38%

009

0113

1620000020

17 338 138,46

6 654 604,62

-10 683 533,84 38%

009

0113

1620000020 100

16 091 709,46

6 109 357,78

-9 982 351,68

38%

009
009

0113
0113

1620000020 110
1620000020 200

16 091 709,46
1 236 429,00

6 109 357,78
544 214,17

-9 982 351,68
-692 214,83

38%
44%

009

0113

1620000020 240

1 236 429,00

544 214,17

-692 214,83

44%

009
009
009

0113
0113
0113

1620000020 800
1620000020 850
1700000000

10 000,00
10 000,00
6 473 470,00

1 032,67
1 032,67
482 666,53

-8 967,33
-8 967,33
-5 990 803,47

10%
10%
7%

009

0113

1700000020

600 000,00

0,00

-600 000,00

0%

009

0113

1700000020 200

600 000,00

0,00

-600 000,00

0%

009

0113

1700000020 240

600 000,00

0,00

-600 000,00

0%

009
009

0113
0113

1700000030
1700000030 200

560 000,00
560 000,00

0,00
0,00

-560 000,00
-560 000,00

0%
0%

009

0113

1700000030 240

560 000,00

0,00

-560 000,00

0%

009

0113

1700000050

2 000 000,00

482 666,53

-1 517 333,47

24%

009

0113

1700000050 200

2 000 000,00

482 666,53

-1 517 333,47

24%

009

0113

1700000050 240

2 000 000,00

482 666,53

-1 517 333,47

24%

009

0113

1700000060

2 813 470,00

0,00

-2 813 470,00

0%

009

0113

1700000060 200

2 813 470,00

0,00

-2 813 470,00

0%

009

0113

1700000060 240

2 813 470,00

0,00

-2 813 470,00

0%

009

0113

1700000080

200 000,00

0,00

-200 000,00

0%

009

0113

1700000080 200

200 000,00

0,00

-200 000,00

0%

009

0113

1700000080 240

200 000,00

0,00

-200 000,00

0%

009

0113

1700000090

300 000,00

0,00

-300 000,00

0%

009

0113

1700000090 200

300 000,00

0,00

-300 000,00

0%

009

0113

1700000090 240

300 000,00

0,00

-300 000,00

0%

009

0113

8200000000

45 806 118,80

19 629 515,13 -26 176 603,67 43%

009

0113

8220000000

45 806 118,80

19 629 515,13 -26 176 603,67 43%

009

0113

8220000140

45 206 118,80

19 619 515,13 -25 586 603,67 43%

009

0113

8220000140 100

37 642 545,00

16 676 930,51 -20 965 614,49 44%

009
009

0113
0113

8220000140 110
8220000140 200

37 642 545,00
7 474 373,80

16 676 930,51 -20 965 614,49 44%
2 933 708,50 -4 540 665,30 39%

009

0113

8220000140 240

7 474 373,80

2 933 708,50

-4 540 665,30

39%

009
009
009

0113
0113
0113

8220000140 800
8220000140 850
8220000150

89 200,00
89 200,00
600 000,00

8 876,12
8 876,12
10 000,00

-80 323,88
-80 323,88
-590 000,00

10%
10%
2%

009
009
009

0113
0113
0300

8220000150 800
8220000150 830

600 000,00
600 000,00
23 312 066,59

10 000,00
10 000,00
9 024 553,79

-590 000,00
2%
-590 000,00
2%
-14 287 512,80 39%

009

0309

23 312 066,59

9 024 553,79

-14 287 512,80 39%

009

0309

0500000000

23 312 066,59

9 024 553,79

-14 287 512,80 39%

009

0309

0510000000

23 312 066,59

9 024 553,79

-14 287 512,80 39%

009

0309

0510000010

8 966 955,00

3 044 013,01

-5 922 941,99

34%

009

0309

0510000010 200

8 957 055,00

3 036 513,01

-5 920 541,99

34%

009

0309

0510000010 240

8 957 055,00

3 036 513,01

-5 920 541,99

34%

009
009
009

0309
0309
0309

0510000010 800
0510000010 850
0510000020

9 900,00
9 900,00
14 335 091,59

7 500,00
7 500,00
5 980 540,78

-2 400,00
-2 400,00
-8 354 550,81

76%
76%
42%

009

0309

0510000020 100

12 850 865,59

5 502 816,25

-7 348 049,34

43%

009
009

0309
0309

0510000020 110
0510000020 200

12 850 865,59
1 477 726,00

5 502 816,25
475 249,14

-7 348 049,34
-1 002 476,86

43%
32%

009

0309

0510000020 240

1 477 726,00

475 249,14

-1 002 476,86

32%

009
009

0309
0309

0510000020 800
0510000020 850

6 500,00
6 500,00

2 475,39
2 475,39

-4 024,61
-4 024,61

38%
38%

24
255
256
257
258
259
260
261

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

319
320

совершенно официально

Город и горожане/№30/25 июля 2019

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских
служб
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение требований действующего законодательства
в части обеспечения безопасности дорожного движения
за счет средств муниципального дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство внутриквартального проезда МКР №5
северная часть за счет средств муниципального дорожного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в
районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет
средств муниципального дорожного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение прицепного измельчительного агрегата
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств муниципального дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"

009

0309

05100S4130

10 020,00

0,00

-10 020,00

0%

321

009

0309

05100S4130 200

10 020,00

0,00

-10 020,00

0%

009

0309

05100S4130 240

10 020,00

0,00

-10 020,00

0%

009
009
009

0400
0407
0407

0600000000

474 758 759,67
9 514 785,00
9 514 785,00

168 573 335,91 -306 185 423,76 36%
4 747 000,00 -4 767 785,00 50%
4 747 000,00 -4 767 785,00 50%

323
324

009

0407

0630000000

9 514 785,00

4 747 000,00

-4 767 785,00

50%

325

009

0407

0630000010

9 514 785,00

4 747 000,00

-4 767 785,00

50%

009

0407

0630000010 600

9 514 785,00

4 747 000,00

-4 767 785,00

50%

009
009
009

0407
0408
0408

0630000010 610
1200000000

9 514 785,00
144 703 100,00
144 703 100,00

4 747 000,00 -4 767 785,00 50%
45 764 431,63 -98 938 668,37 32%
45 764 431,63 -98 938 668,37 32%

009

0408

1230000000

144 703 100,00

45 764 431,63 -98 938 668,37 32%

009
009

0408
0408

1230000020
1230000020 200

30 000 000,00
30 000 000,00

0,00
0,00

-30 000 000,00 0%
-30 000 000,00 0%

009

0408

1230000020 240

30 000 000,00

0,00

-30 000 000,00 0%

009

0408

1230000040

114 703 100,00

45 764 431,63 -68 938 668,37 40%

009

0408

1230000040 200

114 703 100,00

45 764 431,63 -68 938 668,37 40%

009

0408

1230000040 240

114 703 100,00

45 764 431,63 -68 938 668,37 40%

009
009

0409
0409

1200000000

315 969 036,67
289 224 418,20

117 577 044,96 -198 391 991,71 37%
117 577 044,96 -171 647 373,24 41%

009

0409

1210000000

288 858 370,20

117 577 044,96 -171 281 325,24 41%

009

0409

1210000130

30 262 953,00

1 402 173,94

-28 860 779,06 5%

009

0409

1210000130 200

30 262 953,00

1 402 173,94

-28 860 779,06 5%

009

0409

1210000130 240

30 262 953,00

1 402 173,94

-28 860 779,06 5%

009

0409

1210000160

3 650 000,00

0,00

-3 650 000,00

0%

009

0409

1210000160 200

3 650 000,00

0,00

-3 650 000,00

0%

009

0409

1210000160 240

3 650 000,00

0,00

-3 650 000,00

0%

009

0409

1210000200

4 500 000,00

0,00

-4 500 000,00

0%

009

0409

1210000200 400

4 500 000,00

0,00

-4 500 000,00

0%

009
009

0409
0409

1210000200 410
1210000220

4 500 000,00
6 500 000,00

0,00
0,00

-4 500 000,00
-6 500 000,00

0%
0%

009

0409

1210000220 400

6 500 000,00

0,00

-6 500 000,00

0%

009
009

0409
0409

1210000220 410
1210000230

6 500 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00

-6 500 000,00
-5 000 000,00

0%
0%

322

326
327

328

329
330

331

332
333

334

335
336

337

338
339

340
341
342
343

009

0409

1210000230 400

5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0%

009
009

0409
0409

1210000230 410
1210000240

5 000 000,00
3 000 000,00

0,00
0,00

-5 000 000,00
-3 000 000,00

0%
0%

009

0409

1210000240 400

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

0%

009
009
009

0409
0409
0409

1210000240 410
1210000250
1210000250 600

3 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

0,00
2 000 000,00
2 000 000,00

-3 000 000,00
0,00
0,00

0%
100%
100%

349

009
009

0409
0409

1210000250 610
12100S5080

2 000 000,00
206 384 419,00

2 000 000,00 0,00
100%
114 174 871,02 -92 209 547,98 55%

350
351

009

0409

12100S5080 200

35 159 376,00

30 917 503,71 -4 241 872,29

88%

009

0409

12100S5080 240

35 159 376,00

30 917 503,71 -4 241 872,29

88%

009

0409

12100S5080 600

171 225 043,00

83 257 367,31 -87 967 675,69 49%

009
009

0409
0409

12100S5080 610
12100S5090

171 225 043,00
27 560 998,20

83 257 367,31 -87 967 675,69 49%
0,00
-27 560 998,20 0%

009

0409

12100S5090 200

27 560 998,20

0,00

-27 560 998,20 0%

344
345
346
347
348

352
353
354
355

356
357
358

009

0409

12100S5090 240

27 560 998,20

0,00

-27 560 998,20 0%

009

0409

1220000000

366 048,00

0,00

-366 048,00

0%

359
360

009

0409

12200S4920

70 848,00

0,00

-70 848,00

0%

361

009

0409

12200S4920 200

70 848,00

0,00

-70 848,00

0%

009

0409

12200S4920 240

70 848,00

0,00

-70 848,00

0%

009

0409

122R374920

295 200,00

0,00

-295 200,00

0%

009

0409

122R374920 200

295 200,00

0,00
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Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий,
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, 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 лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Расходы на предоставление субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"
Организация и проведение работ по землеустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения
помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Разработка актуализированной схемы теплоснабжения
ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верхней Саянской
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и
(или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения,
водоснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение вакуумной машины
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории
ЗАТО Железногорск"
Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подготовка проектно-сметной документации вывода из эксплуатации (рекультивация) объекта размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов - полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в г.Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с применением регулируемых тарифов на услуги МП "ЖКХ"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"
Разработка мероприятий комплексного водопонижения,
в том числе гидрогеологические изыскания в районе земельных участков, прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40 ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на
территории ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Содержание прочих объектов благоустройства

009

0502

04100S5710 200

8 664 880,00

0,00

-8 664 880,00

0%

432

009

0502

04100S5710 240

8 664 880,00

0,00

-8 664 880,00

0%

433

009

0502

04100S5750

1 658 594,00

0,00

-1 658 594,00

0%

434
435

009

0502

04100S5750 200

1 658 594,00

0,00

-1 658 594,00

0%

009

0502

04100S5750 240

1 658 594,00

0,00

-1 658 594,00

0%

009

0502

0420000000

127 202 220,00

34 287 224,06 -92 914 995,94 27%

009

0502

0420000040

3 441 920,00

1 645 224,06

-1 796 695,94

48%

009
009

0502
0502

0420000040 800
0420000040 810

3 441 920,00
3 441 920,00

1 645 224,06
1 645 224,06

-1 796 695,94
-1 796 695,94

48%
48%

009

0502

0420075700

123 760 300,00

32 642 000,00 -91 118 300,00 26%

009
009

0502
0502

0420075700 800
0420075700 810

123 760 300,00
123 760 300,00

32 642 000,00 -91 118 300,00 26%
32 642 000,00 -91 118 300,00 26%

009
009

0503
0503

0400000000

201 559 672,58
70 366 265,00

49 392 554,13 -152 167 118,45 25%
4 114 033,43 -66 252 231,57 6%

436
437
438
439

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

009

0503

0420000000

70 366 265,00

4 114 033,43

-66 252 231,57 6%

450
451

009

0503

0420000020

8 222 000,00

3 991 813,92

-4 230 186,08

49%

452

009

0503

0420000020 200

995 000,00

378 313,92

-616 686,08

38%

453

009

0503

0420000020 240

995 000,00

378 313,92

-616 686,08

38%

454

009

0503

0420000020 600

7 227 000,00

3 613 500,00

-3 613 500,00

50%

009
009

0503
0503

0420000020 610
0420000050

7 227 000,00
57 000 000,00

3 613 500,00
122 219,51

-3 613 500,00 50%
-56 877 780,49 0%

009

0503

0420000050 400

57 000 000,00

122 219,51

-56 877 780,49 0%

009
009
009

0503
0503
0503

0420000050 410
0420000060
0420000060 200

57 000 000,00
4 700 000,00
4 700 000,00

122 219,51
0,00
0,00

-56 877 780,49 0%
-4 700 000,00 0%
-4 700 000,00 0%

009

0503

0420000060 240

4 700 000,00

0,00

-4 700 000,00

0%

009

0503

0420000220

444 265,00

0,00

-444 265,00

0%

009

0503

0420000220 200

444 265,00

0,00

-444 265,00

0%

009

0503

0420000220 240

444 265,00

0,00

-444 265,00

0%

463
464
465

009

0503

0600000000

8 712 200,00

972 338,69

-7 739 861,31

11%

466

009

0503

0610000000

5 000 000,00

99 999,60

-4 900 000,40

2%

009

0503

0610000030

1 000 000,00

99 999,60

-900 000,40

10%

009

0503

0610000030 200

1 000 000,00

99 999,60

-900 000,40

10%

455
456
457
458
459
460
461
462

009

0503

0610000030 240

1 000 000,00

99 999,60

-900 000,40

10%

009

0503

0610000040

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

0%

467
468
469
470
471
472

009

0503

0610000040 200

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

0%

473

009

0503

0610000040 240

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

0%

474

009

0503

0610000050

1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

0%

475

009
009

0503
0503

0610000050 800
0610000050 810

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

-1 000 000,00
-1 000 000,00

0%
0%

476
477

009

0503

0620000000

3 712 200,00

872 339,09

-2 839 860,91

23%

478

009

0503

0620000050

2 000 000,00

0,00

-2 000 000,00

0%

479
480

009

0503

0620000050 200

2 000 000,00

0,00

-2 000 000,00

0%

009

0503

0620000050 240

2 000 000,00

0,00

-2 000 000,00

0%

009

0503

0620075180

1 495 600,00

835 827,00

-659 773,00

56%

009

0503

0620075180 200

1 495 600,00

835 827,00

-659 773,00

56%

009

0503

0620075180 240

1 495 600,00

835 827,00

-659 773,00

56%

009

0503

06200S5550

216 600,00

36 512,09

-180 087,91

17%

009

0503

06200S5550 200

216 600,00

36 512,09

-180 087,91

17%

009

0503

06200S5550 240

216 600,00

36 512,09

-180 087,91

17%

009

0503

1200000000

99 757 623,00

44 306 182,01 -55 451 440,99 44%

009

0503

1220000000

200 000,00

39 080,00

-160 920,00

20%

009

0503

1220000010

200 000,00

39 080,00

-160 920,00

20%

009

0503

1220000010 200

200 000,00

39 080,00

-160 920,00

20%

481

482

483
484
485
486
487
488
489
490

-160 920,00

20%

491
492
493
494
495
496
497

009

0503

1220000010 240

200 000,00

39 080,00

009

0503

1240000000

99 557 623,00

44 267 102,01 -55 290 520,99 44%

009
009

0503
0503

1240000010
1240000010 200

51 359 866,00
20 715 000,00

25 251 367,54 -26 108 498,46 49%
12 482 673,39 -8 232 326,61 60%

498

009

0503

1240000010 240

20 715 000,00

12 482 673,39 -8 232 326,61

60%

499

009
009

0503
0503

1240000010 800
1240000010 810

30 644 866,00
30 644 866,00

12 768 694,15 -17 876 171,85 42%
12 768 694,15 -17 876 171,85 42%

500
501
502

009

0503

1240000020

1 481 256,00

367 678,39

-1 113 577,61

25%

25

Город и горожане/№30/25 июля 2019

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Благоустройство мест массового отдыха населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство элементов Площади Ленина
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы в ЗАТО Железногорск"
Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск"
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Поддержка молодежных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

009

0503

1240000020 200

557 324,00

220 425,06

-336 898,94

40%

009

0503

1240000020 240

557 324,00

220 425,06

-336 898,94

40%

009
009

0503
0503

1240000020 800
1240000020 810

923 932,00
923 932,00

147 253,33
147 253,33

-776 678,67
-776 678,67

16%
16%

009
009

0503
0503

1240000030
1240000030 200

352 921,00
352 921,00

171 970,00
171 970,00

-180 951,00
-180 951,00

49%
49%

009

0503

1240000030 240

352 921,00

171 970,00

-180 951,00

49%

009

0503

1240000060

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

009

0503

1240000060 200

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

009

0503

1240000060 240

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

009
009

0503
0503

1240000070
1240000070 200

33 263 580,00
3 487 870,00

18 377 086,08 -14 886 493,92 55%
1 253 138,08 -2 234 731,92 36%

009

0503

1240000070 240

3 487 870,00

1 253 138,08

009

0503

1240000070 600

29 775 710,00

17 123 948,00 -12 651 762,00 58%

009
009
009

0503
0503
0503

1240000070 610
1240000090
1240000090 200

29 775 710,00
10 000 000,00
10 000 000,00

17 123 948,00 -12 651 762,00 58%
99 000,00
-9 901 000,00 1%
99 000,00
-9 901 000,00 1%

009

0503

1240000090 240

10 000 000,00

99 000,00

-9 901 000,00

1%

009
009

0503
0503

1240000100
1240000100 200

3 000 000,00
3 000 000,00

0,00
0,00

-3 000 000,00
-3 000 000,00

0%
0%

009

0503

1240000100 240

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

0%

009

0503

1800000000

22 723 584,58

0,00

-22 723 584,58 0%

009

0503

180F255550

22 723 584,58

0,00

-22 723 584,58 0%

009

0503

180F255550 200

22 723 584,58

0,00

-22 723 584,58 0%

009

0503

180F255550 240

22 723 584,58

0,00

-22 723 584,58 0%

009
009
009

0700
0703
0703

0900000000

38 652 413,53
25 733 259,00
25 733 259,00

30 072 740,22 -8 579 673,31
25 733 259,00 0,00
25 733 259,00 0,00

78%
100%
100%

009

0703

0920000000

25 733 259,00

25 733 259,00 0,00

100%

009

0703

0920000010

25 733 259,00

25 733 259,00 0,00

100%

009

0703

0920000010 600

25 733 259,00

25 733 259,00 0,00

100%

009
009
009

0703
0703
0705

0920000010 610
0920000010 620

14 980 000,00
10 753 259,00
730 600,00

14 980 000,00 0,00
10 753 259,00 0,00
211 220,00
-519 380,00

100%
100%
29%

009

0705

1000000000

15 000,00

15 000,00

0,00

100%

009

0705

1000000070

15 000,00

15 000,00

0,00

100%

009

0705

1000000070 200

15 000,00

15 000,00

0,00

100%

009

0705

1000000070 240

15 000,00

15 000,00

0,00

100%

009

0705

1300000000

590 600,00

142 500,00

-448 100,00

24%

009

0705

1300000040

590 600,00

142 500,00

-448 100,00

24%

009

0705

1300000040 200

590 600,00

142 500,00

-448 100,00

24%

009

0705

1300000040 240

590 600,00

142 500,00

-448 100,00

24%

009

0705

1400000000

125 000,00

53 720,00

-71 280,00

43%

009

0705

1410000000

125 000,00

53 720,00

-71 280,00

43%

009

0705

1410000240

125 000,00

53 720,00

-71 280,00

43%

009

0705

1410000240 200

125 000,00

53 720,00

-71 280,00

43%

009

0705

1410000240 240

125 000,00

53 720,00

-71 280,00

43%

009
009

0707
0707

1000000000

12 188 554,53
12 188 554,53

4 128 261,22
4 128 261,22

-8 060 293,31
-8 060 293,31

34%
34%

009

0707

1000000010

248 682,00

132 197,14

-116 484,86

53%

009

0707

1000000010 100

248 682,00

132 197,14

-116 484,86

53%

009
009

0707
0707

1000000010 110
1000000030

248 682,00
341 592,00

132 197,14
0,00

-116 484,86
-341 592,00

53%
0%

009

0707

1000000030 200

25 500,00

0,00

-25 500,00

0%

009

0707

1000000030 240

25 500,00

0,00

-25 500,00

0%

009
009
009

0707
0707
0707

1000000030 300
1000000030 350
1000000070

316 092,00
316 092,00
9 251 364,00

0,00
0,00
3 653 973,08

-316 092,00
-316 092,00
-5 597 390,92

0%
0%
39%

009

0707

1000000070 100

6 381 895,00

2 770 542,83

-3 611 352,17

43%

009
009

0707
0707

1000000070 110
1000000070 200

6 381 895,00
2 863 469,00

2 770 542,83
879 444,66

-3 611 352,17
-1 984 024,34

43%
31%

009

0707

1000000070 240

2 863 469,00

879 444,66

-1 984 024,34

31%

009
009
009
009

0707
0707
0707
0707

1000000070 800
1000000070 850
1000000090
1000000090 200

6 000,00
6 000,00
100 000,00
100 000,00

3 985,59
3 985,59
0,00
0,00

-2 014,41
-2 014,41
-100 000,00
-100 000,00

66%
66%
0%
0%

009

0707

1000000090 240

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

009

0707

10000S4540

541,53

0,00

-541,53

0%

009

0707

10000S4540 200

541,53

0,00

-541,53

0%

009

0707

10000S4540 240

541,53

0,00

-541,53

0%

009

0707

10000S4560

2 246 375,00

342 091,00

-1 904 284,00

15%

-2 234 731,92

36%
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504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

совершенно официально
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Культурное наследие"
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М.
Кирова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
Расходы на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания"
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными
спортивными школами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту
жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на модернизацию и укрепление материальнотехнической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на развитие детско-юношеского спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной
формы и обуви для обеспечения участия спортивных
сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах
Красноярского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурноспортивными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на поддержку спортивных клубов по месту
жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий
физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях
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-49 027 000,00 0%
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12 600 000,00
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100%
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0200000000

10 238 400,00
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7 904 000,00
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-2 334 400,00
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10 238 400,00

7 904 000,00
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1100
1101
1101

0220075870 410

7 904 000,00
82 213 965,70
37 271 550,00
37 271 550,00

-2 334 400,00
-93 910 553,78
-52 900 582,31
-52 900 582,31

77%
47%
41%
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0900000000

10 238 400,00
176 124 519,48
90 172 132,31
90 172 132,31
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0920000000
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37 271 550,00 -52 900 582,31 41%
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0,00
-1 737 623,00
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0%
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0%
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0920000070

737 623,00
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0%
0,00
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32 831 638,00 -42 908 768,31 43%
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520 000,00
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0,00
0,00
0,00

-3 919 840,00
-1 751 600,00
-1 751 600,00

0%
0%
0%

009
009
009
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0900000000

1 751 600,00
80 170 414,17
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0,00
-1 751 600,00 0%
42 170 544,00 -37 999 870,17 53%
42 170 544,00 -37 999 870,17 53%
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79 459 574,17

42 170 544,00 -37 289 030,17 53%
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0,00
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0,00

100%
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520 000,00
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0,00
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0%

009
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0,00

-520 000,00

0%

009
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0920000000

520 000,00
710 840,00

0,00
0,00

-520 000,00
-710 840,00

0%
0%
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0,00

-710 840,00

0%

635
636
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638
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640
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Оказание содействия в реализации мероприятий по
развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Гражданское обществоЗАТО Железногорск"
Подготовка и публикация официальных материалов в газете
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подготовка и выпуск периодического печатного издания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совет депутатов закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы представительного органа власти
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Председатель Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

009

1102

09200S4360 600

710 840,00

0,00

-710 840,00

0%

009
009

1102
1105

09200S4360 620

710 840,00
5 781 973,00

0,00
2 771 871,70

-710 840,00
-3 010 101,30

0%
48%

009

1105

0900000000

5 781 973,00

2 771 871,70

-3 010 101,30

48%

009

1105

0910000000

5 781 973,00

2 771 871,70

-3 010 101,30

48%

009

1105

0910000060

5 781 973,00

2 771 871,70

-3 010 101,30

48%

009

1105

0910000060 100

5 370 800,00

2 660 087,17

-2 710 712,83

50%

009
009

1105
1105

0910000060 110
0910000060 200

5 370 800,00
401 173,00

2 660 087,17
111 784,53

-2 710 712,83
-289 388,47

50%
28%

009

1105

0910000060 240

401 173,00

111 784,53

-289 388,47

28%

009
009
009
009
009

1105
1105
1200
1202
1202

0910000060 800
0910000060 850

1500000000

10 000,00
10 000,00
17 364 407,98
17 364 407,98
17 364 407,98

0,00
0,00
7 155 756,24
7 155 756,24
7 155 756,24

-10 000,00
-10 000,00
-10 208 651,74
-10 208 651,74
-10 208 651,74

0%
0%
41%
41%
41%

009

1202

1500000010

10 823 734,00

5 032 194,47

-5 791 539,53

46%

009

1202

1500000010 100

6 026 790,00

2 535 658,99

-3 491 131,01

42%

009
009

1202
1202

1500000010 110
1500000010 200

6 026 790,00
4 794 944,00

2 535 658,99
2 496 410,48

-3 491 131,01
-2 298 533,52

42%
52%

009

1202

1500000010 240

4 794 944,00

2 496 410,48

-2 298 533,52

52%

009
009
009

1202
1202
1202

1500000010 800
1500000010 850
1500000020

2 000,00
2 000,00
6 540 673,98

125,00
125,00
2 123 561,77

-1 875,00
-1 875,00
-4 417 112,21

6%
6%
32%

009

1202

1500000020 100

4 690 315,00

1 979 101,67

-2 711 213,33

42%

009
009

1202
1202

1500000020 110
1500000020 200

4 690 315,00
1 850 358,98

1 979 101,67
144 460,10

-2 711 213,33
-1 705 898,88

42%
8%

009

1202

1500000020 240

1 850 358,98

144 460,10

-1 705 898,88

8%

14 374 701,00

6 184 515,60

-8 190 185,40

43%

14 374 701,00
14 374 701,00

6 184 515,60
6 184 515,60

-8 190 185,40
-8 190 185,40

43%
43%

013
013
013

0100
0103

013

0103

8100000000

14 374 701,00

6 184 515,60

-8 190 185,40

43%

013

0103

8110000000

14 374 701,00

6 184 515,60

-8 190 185,40

43%

013

0103

8110000210

10 721 800,00

4 616 899,05

-6 104 900,95

43%

013

0103

8110000210 100

5 654 860,00

2 643 316,15

-3 011 543,85

47%

013

0103

8110000210 120

5 654 860,00

2 643 316,15

-3 011 543,85

47%

013

0103

8110000210 200

5 066 940,00

1 973 582,90

-3 093 357,10

39%

013

0103

8110000210 240

5 066 940,00

1 973 582,90

-3 093 357,10

39%

013

0103

8110000230

1 738 135,00

610 234,04

-1 127 900,96

35%

013

0103

8110000230 100

1 738 135,00

610 234,04

-1 127 900,96

35%

013

0103

8110000230 120

1 738 135,00

610 234,04

-1 127 900,96

35%

013
013

0103
0103

8110000240
8110000240 100

1 914 766,00
1 914 766,00

957 382,51
957 382,51

-957 383,49
-957 383,49

50%
50%

013

0103

8110000240 120

1 914 766,00

957 382,51

-957 383,49

50%

20 091 172,00

7 699 183,47

-12 391 988,53 38%

7 699 183,47
7 699 183,47
296 915,97

-12 391 988,53 38%
-12 391 988,53 38%
-953 084,03
24%

162
162
162
162

0100
0113
0113

0400000000

20 091 172,00
20 091 172,00
1 250 000,00

162

0113

0430000000

1 250 000,00

296 915,97

-953 084,03

24%

162

0113

0430000020

1 250 000,00

296 915,97

-953 084,03

24%

162

0113

0430000020 200

1 250 000,00

296 915,97

-953 084,03

24%

162

0113

0430000020 240

1 250 000,00

296 915,97

-953 084,03

24%

162

0113

1400000000

18 841 172,00

7 402 267,50

-11 438 904,50 39%

162

0113

1410000000

18 841 172,00

7 402 267,50

-11 438 904,50 39%

162

0113

1410000170

8 772 310,00

2 929 636,10

-5 842 673,90

33%

162

0113

1410000170 200

8 772 310,00

2 929 636,10

-5 842 673,90

33%

162

0113

1410000170 240

8 772 310,00

2 929 636,10

-5 842 673,90

33%

162

0113

1410000190

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

162

0113

1410000190 200

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

162

0113

1410000190 240

100 000,00

0,00

-100 000,00

0%

162

0113

1410000210

9 968 862,00

4 472 631,40

-5 496 230,60

45%

162

0113

1410000210 100

9 968 862,00

4 472 631,40

-5 496 230,60

45%

162

0113

1410000210 120

9 968 862,00

4 472 631,40

-5 496 230,60

45%

133 531 282,00

62 473 480,88 -71 057 801,12 47%

2 441 350,00
2 441 350,00

920 221,52
920 221,52

732
732
732

0100
0113

-1 521 128,48
-1 521 128,48

38%
38%

совершенно официально
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

682
683
684
685
686
687

688
689
690
691
692

693
694
695
696
697
698

699
700
701
702
703

704

705

706
707
708
709
710
711

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск"
Содержание муниципального жилого фонда
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Муниципальная программа "Гражданское обществоЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация выплаты городской премии гражданским
активистам - участникам СОНКО за достижения в области общественной деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления"
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
ЗАТО Железногорск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам"
Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том
числе по предоставлению мер социальной поддержки
работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005
года № 17-4377)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления"
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Предоставление компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края
от 20 декабря 2005 года № 17-4294)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры"

732

0113

1400000000

1 750 000,00

790 313,52

-959 686,48

45%

732

0113

1410000000

1 750 000,00

790 313,52

-959 686,48

45%

732
732
732

0113
0113
0113

1410000150
1410000150 300
1410000150 330

1 750 000,00
1 750 000,00
1 750 000,00

790 313,52
790 313,52
790 313,52

-959 686,48
-959 686,48
-959 686,48

45%
45%
45%

732

0113

1500000000

691 350,00

129 908,00

-561 442,00

19%

732

0113

1510000000

691 350,00

129 908,00

-561 442,00

19%

732

0113

1510000100

69 800,00

7 800,00

-62 000,00

11%

732

0113

1510000100 200

46 800,00

7 800,00

-39 000,00

17%

732

0113

1510000100 240

46 800,00

7 800,00

-39 000,00

17%

732

0113

1510000100 600

23 000,00

0,00

-23 000,00

0%

732
732

0113
0113

1510000100 610
1510000120

23 000,00
370 000,00

0,00
0,00

-23 000,00
-370 000,00

0%
0%

732
732
732

0113
0113
0113

1510000120 300
1510000120 350
1510000130

370 000,00
370 000,00
241 550,00

0,00
0,00
122 108,00

-370 000,00
-370 000,00
-119 442,00

0%
0%
51%

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

732

0113

1510000130 600

241 550,00

122 108,00

-119 442,00

51%

730

732
732

0113
0113

1510000130 610
1510000140

241 550,00
10 000,00

122 108,00
0,00

-119 442,00
-10 000,00

51%
0%

731

732

0113

1510000140 600

10 000,00

0,00

-10 000,00

0%

732
732
732
732

0113
0700
0707
0707

1510000140 610

0200000000

10 000,00
76 413,00
76 413,00
76 413,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-10 000,00
-76 413,00
-76 413,00
-76 413,00

0%
0%
0%
0%

732

0707

0210000000

76 413,00

0,00

-76 413,00

0%

737

732

0707

0210076490

76 413,00

0,00

-76 413,00

0%

738

732
732

0707
0707

0210076490 300
0210076490 320

76 413,00
76 413,00

0,00
0,00

-76 413,00
-76 413,00

0%
0%

739

732
732
732

1000
1001
1001

0300000000

131 013 519,00
7 000 000,00
7 000 000,00

61 553 259,36 -69 460 259,64 47%
3 417 086,48 -3 582 913,52 49%
3 417 086,48 -3 582 913,52 49%

732

1001

0330000000

7 000 000,00

3 417 086,48

-3 582 913,52

49%

732

1001

0330000390

7 000 000,00

3 417 086,48

-3 582 913,52

49%

743
744
745

732
732

1001
1001

0330000390 300
0330000390 310

7 000 000,00
7 000 000,00

3 417 086,48
3 417 086,48

-3 582 913,52
-3 582 913,52

49%
49%

746

732
732

1002
1002

0300000000

51 670 690,00
51 670 690,00

24 823 849,00 -26 846 841,00 48%
24 823 849,00 -26 846 841,00 48%

747

732

1002

0310000000

51 670 690,00

24 823 849,00 -26 846 841,00 48%

732

1002

0310001510

51 670 690,00

24 823 849,00 -26 846 841,00 48%

748
749
750
751
752

732
733
734
735
736

740
741
742

732

1002

0310001510 600

51 670 690,00

24 823 849,00 -26 846 841,00 48%

753

732
732
732

1002
1003
1003

0310001510 610

24 823 849,00 -26 846 841,00 48%
191 401,77
-114 227,23
63%
128 245,27
-68 583,73
65%

754

0200000000

51 670 690,00
305 629,00
196 829,00

732

1003

0210000000

196 829,00

128 245,27

-68 583,73

65%

732

1003

0210075660

196 829,00

128 245,27

-68 583,73

65%

756
757
758

732
732

1003
1003

0210075660 300
0210075660 310

196 829,00
196 829,00

128 245,27
128 245,27

-68 583,73
-68 583,73

65%
65%

732

1003

0300000000

108 800,00

63 156,50

-45 643,50

58%

732

1003

0330000000

108 800,00

63 156,50

-45 643,50

58%

732

1003

0330006400

108 800,00

63 156,50

-45 643,50

58%

732
732

1003
1003

0330006400 300
0330006400 320

108 800,00
108 800,00

63 156,50
63 156,50

-45 643,50
-45 643,50

58%
58%

732
732

1004
1004

0200000000

20 024 400,00
20 024 400,00

6 649 394,10
6 649 394,10

-13 375 005,90 33%
-13 375 005,90 33%

732

1004

0210000000

20 024 400,00

6 649 394,10

-13 375 005,90 33%

732

1004

0210075560

20 024 400,00

6 649 394,10

-13 375 005,90 33%

-13 375 005,90 33%
-13 375 005,90 33%

755

759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775

732
732

1004
1004

0210075560 300
0210075560 310

20 024 400,00
20 024 400,00

6 649 394,10
6 649 394,10

732
732

1006
1006

0300000000

52 012 800,00
52 012 800,00

26 471 528,01 -25 541 271,99 51%
26 471 528,01 -25 541 271,99 51%

777
778

732

1006

0320000000

52 012 800,00

26 471 528,01 -25 541 271,99 51%

779

776

780
781
732

1006

0320075130

52 012 800,00

26 471 528,01 -25 541 271,99 51%

732

1006

0320075130 100

46 327 700,00

23 714 736,27 -22 612 963,73 51%

732

1006

0320075130 120

46 327 700,00

23 714 736,27 -22 612 963,73 51%

732

1006

0320075130 200

5 675 468,00

2 755 066,76

-2 920 401,24

49%

787
788

732

1006

0320075130 240

5 675 468,00

2 755 066,76

-2 920 401,24

49%

789

732
732
733

1006
1006

0320075130 800
0320075130 850

9 632,00
9 632,00
410 568 623,90

1 724,98
-7 907,02
18%
1 724,98
-7 907,02
18%
223 679 856,42 -186 888 767,48 54%

790
791

782
783
784
785
786

27
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Гражданское обществоЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников общественных объединений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Обеспечение возможности участия одаренных детей в
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный,
муниципальный и краевой уровень организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления"
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Культурное наследие"
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ музейновыставочным центром
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК
ЦГБ им.М.Горького
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Материально-техническое оснащение учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на поддержку отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Ремонт здания МБУК ДК
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха

733
733
733

0100
0113
0113

1500000000

1 070 500,00
1 070 500,00
1 070 500,00

425 200,00
425 200,00
425 200,00

-645 300,00
-645 300,00
-645 300,00

40%
40%
40%

733

0113

1510000000

1 070 500,00

425 200,00

-645 300,00

40%

733

0113

1510000090

84 400,00

45 000,00

-39 400,00

53%

733

0113

1510000090 600

84 400,00

45 000,00

-39 400,00

53%

733
733

0113
0113

1510000090 610
1510000100

84 400,00
608 500,00

45 000,00
380 200,00

-39 400,00
-228 300,00

53%
62%

733

0113

1510000100 600

608 500,00

380 200,00

-228 300,00

62%

733
733
733

0113
0113
0113

1510000100 610
1510000100 620
1510000140

598 500,00
10 000,00
377 600,00

380 200,00
0,00
0,00

-218 300,00
-10 000,00
-377 600,00

64%
0%
0%

733

0113

1510000140 600

377 600,00

0,00

-377 600,00

0%

733
733
733
733

0113
0700
0703
0703

1510000140 610

0200000000

377 600,00
92 058 417,80
91 297 978,80
329 000,00

0,00
57 156 353,00
56 574 851,00
229 000,00

-377 600,00
-34 902 064,80
-34 723 127,80
-100 000,00

0%
62%
62%
70%

733

0703

0210000000

329 000,00

229 000,00

-100 000,00

70%

733

0703

0210000120

30 000,00

30 000,00

0,00

100%

733

0703

0210000120 600

30 000,00

30 000,00

0,00

100%

733
733

0703
0703

0210000120 610
0210000130

30 000,00
299 000,00

30 000,00
199 000,00

0,00
-100 000,00

100%
67%

733

0703

0210000130 600

299 000,00

199 000,00

-100 000,00

67%

733
733

0703
0703

0210000130 610
0800000000

299 000,00
90 968 978,80

199 000,00
-100 000,00
67%
56 345 851,00 -34 623 127,80 62%

733

0703

0830000000

90 968 978,80

56 345 851,00 -34 623 127,80 62%

733

0703

0830000030

90 921 978,80

56 298 851,00 -34 623 127,80 62%

733

0703

0830000030 600

90 921 978,80

56 298 851,00 -34 623 127,80 62%

733
733

0703
0703

0830000030 610
0830000040

90 921 978,80
47 000,00

56 298 851,00 -34 623 127,80 62%
47 000,00
0,00
100%

733

0703

0830000040 600

47 000,00

47 000,00

0,00

100%

733
733
733

0703
0707
0707

0830000040 610
1000000000

47 000,00
760 439,00
760 439,00

47 000,00
581 502,00
581 502,00

0,00
-178 937,00
-178 937,00

100%
76%
76%

733

0707

1000000010

760 439,00

581 502,00

-178 937,00

76%

733

0707

1000000010 600

760 439,00

581 502,00

-178 937,00

76%

733
733
733
733
733

0707
0707
0800
0801
0801

1000000010 610
1000000010 620

0300000000

329 633,00
430 806,00
317 439 706,10
317 439 706,10
1 557 761,00

150 696,00
430 806,00
166 098 303,42
166 098 303,42
1 557 761,00

-178 937,00
0,00
-151 341 402,68
-151 341 402,68
0,00

46%
100%
52%
52%
100%

733

0801

0330000000

1 557 761,00

1 557 761,00

0,00

100%

733

0801

0330000430

1 557 761,00

1 557 761,00

0,00

100%

733

0801

0330000430 600

1 557 761,00

1 557 761,00

0,00

100%

733
733
733

0801
0801
0801

0330000430 610
0330000430 620
0800000000

907 761,00
650 000,00
306 992 185,10

907 761,00
0,00
100%
650 000,00
0,00
100%
163 732 382,42 -143 259 802,68 53%

733
733
733

0801
0801
0801

0810000000
0810000060
0810000060 600

75 555 456,83
49 281 622,44
49 281 622,44

40 926 736,39 -34 628 720,44 54%
28 118 150,00 -21 163 472,44 57%
28 118 150,00 -21 163 472,44 57%

733
733

0801
0801

0810000060 610
0810000070

49 281 622,44
20 247 298,00

28 118 150,00 -21 163 472,44 57%
12 013 150,00 -8 234 148,00 59%

733

0801

0810000070 600

20 247 298,00

12 013 150,00 -8 234 148,00

59%

733
733

0801
0801

0810000070 610
0810000100

20 247 298,00
469 186,39

12 013 150,00 -8 234 148,00
469 186,39
0,00

59%
100%

733

0801

0810000100 600

469 186,39

469 186,39

0,00

100%

733
733

0801
0801

0810000100 610
0810000110

469 186,39
326 250,00

469 186,39
326 250,00

0,00
0,00

100%
100%

733

0801

0810000110 600

326 250,00

326 250,00

0,00

100%

733
733
733

0801
0801
0801

0810000110 610
08100L5190
08100L5190 600

326 250,00
41 321,73
41 321,73

326 250,00
0,00
0,00

0,00
-41 321,73
-41 321,73

100%
0%
0%

733
733

0801
0801

08100L5190 610
08100S4880

41 321,73
189 778,27

0,00
0,00

-41 321,73
-189 778,27

0%
0%

733

0801

08100S4880 600

189 778,27

0,00

-189 778,27

0%

733
733

0801
0801

08100S4880 610
081А154540

189 778,27
5 000 000,00

0,00
0,00

-189 778,27
-5 000 000,00

0%
0%

733

0801

081А154540 600

5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0%

733
733

0801
0801

081А154540 610
0820000000

5 000 000,00
172 821 862,27

0,00
-5 000 000,00 0%
95 149 199,00 -77 672 663,27 55%

733
733

0801
0801

0820000110
0820000110 600

4 000 000,00
4 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

733
733

0801
0801

0820000110 610
0820000130

4 000 000,00
62 151 447,81

4 000 000,00 0,00
100%
35 808 544,00 -26 342 903,81 58%

733

0801

0820000130 600

62 151 447,81

35 808 544,00 -26 342 903,81 58%

733
733

0801
0801

0820000130 610
0820000140

62 151 447,81
63 425 548,46

35 808 544,00 -26 342 903,81 58%
36 549 519,00 -26 876 029,46 58%

733

0801

0820000140 600

63 425 548,46

36 549 519,00 -26 876 029,46 58%

733
733

0801
0801

0820000140 610
0820000150

63 425 548,46
32 153 978,00

36 549 519,00 -26 876 029,46 58%
16 762 968,00 -15 391 010,00 52%

0,00
0,00

100%
100%

28
792
793
794
795
796
797
798

799
800
801
802
803

804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834

835
836
837
838

839
840
841
842

843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859

совершенно официально
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений: театров, культурно-досуговых
учреждений и парка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение реализации муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"
Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Гражданское обществоЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Предоставление дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск"
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории МБОУ Школа № 106
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение возможности участия одаренных детей в
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный,
муниципальный и краевой уровень организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
в части обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления"
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Расходы на проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Организация и обеспечение условий для раскрытия и
развития всех способностей и дарований обучающихся.
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление дополнительного образования различной направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение оборудования за счет средств гранта в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск"
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей для функционирования модульного здания
корпуса для реализации образовательных программ в
МАУ ДО ДООЦ «Орбита"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

734

0702

0210000220

158 737 677,47

86 637 242,07 -72 100 435,40 55%

734

0702

0210000220 600

158 737 677,47

86 637 242,07 -72 100 435,40 55%

734
734
734

0702
0702
0702

0210000220 610
0210000220 620
0210074090

143 617 645,93
15 120 031,54
88 810 800,00

77 696 695,73 -65 920 950,20 54%
8 940 546,34 -6 179 485,20 59%
50 017 238,00 -38 793 562,00 56%

734

0702

0210074090 600

88 810 800,00

50 017 238,00 -38 793 562,00 56%

734
734
734

0702
0702
0702

0210074090 610
0210074090 620
0210075640

79 797 212,00
9 013 588,00
336 628 300,00

44 479 271,00 -35 317 941,00 56%
5 537 967,00 -3 475 621,00 61%
196 213 705,28 -140 414 594,72 58%

734

0702

0210075640 600

336 628 300,00

196 213 705,28 -140 414 594,72 58%

734
734
734

0702
0702
0702

0210075640 610
0210075640 620
02100S5630

300 143 930,48
36 484 369,52
3 074 698,01

174 675 983,28 -125 467 947,20 58%
21 537 722,00 -14 946 647,52 59%
0,00
-3 074 698,01 0%

734

0702

02100S5630 600

3 074 698,01

0,00

-3 074 698,01

0%

734
734
734

0702
0702
0702

02100S5630 610
02100S5630 620
0300000000

2 694 461,82
380 236,19
638 314,00

0,00
0,00
638 314,00

-2 694 461,82
-380 236,19
0,00

0%
0%
100%

734

0702

0330000000

638 314,00

638 314,00

0,00

100%

734

0702

0330000430

638 314,00

638 314,00

0,00

100%

734

0702

0330000430 600

638 314,00

638 314,00

0,00

100%

734
734

0702
0702

0330000430 610
1200000000

638 314,00
103 260,00

638 314,00
0,00

0,00
-103 260,00

100%
0%

734

0702

1220000000

103 260,00

0,00

-103 260,00

0%

734

0702

122R373980

103 260,00

0,00

-103 260,00

0%

734

0702

122R373980 600

103 260,00

0,00

-103 260,00

0%

734
734
734
734

0702
0702
0703
0703

122R373980 610
122R373980 620
0200000000

101 600,00
1 660,00
165 832 804,20
165 752 925,20

0,00
0,00
97 099 063,52
97 019 184,52

-101 600,00
-1 660,00
-68 733 740,68
-68 733 740,68

0%
0%
59%
59%

734

0703

0210000000

165 752 925,20

97 019 184,52 -68 733 740,68 59%

734

0703

0210000110

379 000,00

300 400,00

-78 600,00

79%

734

0703

0210000110 600

379 000,00

300 400,00

-78 600,00

79%

734
734

0703
0703

0210000110 610
0210000140

379 000,00
118 147 365,20

300 400,00
-78 600,00
79%
67 648 809,80 -50 498 555,40 57%

734

0703

0210000140 600

118 147 365,20

67 648 809,80 -50 498 555,40 57%

734
734
734

0703
0703
0703

0210000140 610
0210000140 620
0210075640

92 136 075,20
26 011 290,00
44 832 900,00

52 892 916,60 -39 243 158,60 57%
14 755 893,20 -11 255 396,80 57%
26 676 314,72 -18 156 585,28 60%

734

0703

0210075640 600

44 832 900,00

26 676 314,72 -18 156 585,28 60%

734
734
734

0703
0703
0703

0210075640 610
0210075640 620
02100S7440

40 282 684,20
4 550 215,80
2 393 660,00

24 504 433,72 -15 778 250,48 61%
2 171 881,00 -2 378 334,80 48%
2 393 660,00 0,00
100%

734

0703

02100S7440 600

2 393 660,00

2 393 660,00

0,00

100%

734
734
734

0703
0703
0703

02100S7440 610
02100S7440 620
0500000000

1 426 040,00
967 620,00
79 879,00

1 426 040,00
967 620,00
79 879,00

0,00
0,00
0,00

100%
100%
100%

734

0703

0520000000

79 879,00

79 879,00

0,00

100%

734

0703

05200S4120

79 879,00

79 879,00

0,00

100%

734

0703

05200S4120 600

79 879,00

79 879,00

0,00

100%

734
734
734

0703
0707
0707

05200S4120 610
0200000000

79 879,00
64 047 023,00
57 891 754,00

79 879,00
0,00
100%
21 740 732,78 -42 306 290,22 34%
19 949 050,78 -37 942 703,22 34%

734

0707

0210000000

57 891 754,00

19 949 050,78 -37 942 703,22 34%

734

0707

0210000270

5 347 010,00

5 347 010,00

0,00

100%

734

0707

0210000270 400

5 347 010,00

5 347 010,00

0,00

100%

734

0707

0210000270 460

5 347 010,00

5 347 010,00

0,00

100%

совершенно официально
916

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс- 734
ной основе муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни
детей и молодежи

0707

0210000630

6 254 028,00

2 904 827,01

-3 349 200,99

46%

917

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 734
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

0210000630 600

6 254 028,00

2 904 827,01

-3 349 200,99

46%

918

Субсидии бюджетным учреждениям

734

0707

0210000630 610

6 019 833,00

2 762 611,05

-3 257 221,95

46%

919

Субсидии автономным учреждениям

734

0707

0210000630 620

234 195,00

142 215,96

-91 979,04

61%

920

Осуществление государственных полномочий по обеспе- 734
чению отдыха и оздоровления детей

0707

0210076490

23 774 087,00

11 305 467,77 -12 468 619,23 48%

921

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 734
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

0210076490 600

23 774 087,00

11 305 467,77 -12 468 619,23 48%

922

Субсидии бюджетным учреждениям

734

0707

0210076490 610

3 564 780,28

3 369 262,05

-195 518,23

923

Субсидии автономным учреждениям

734

0707

0210076490 620

20 209 306,72

7 936 205,72

-12 273 101,00 39%

924

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме- 734
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарноэпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных
на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

0707

02100S3970

550 651,00

59 081,00

-491 570,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 734
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

926

Субсидии автономным учреждениям

734

0707

02100S3970 620

550 651,00

59 081,00

-491 570,00

927

Сохранение и развитие материально-технической базы 734
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0707

02100S5530

21 965 978,00

332 665,00

-21 633 313,00 2%

928

Капитальные вложения в объекты государственной (му- 734
ниципальной) собственности

0707

02100S5530 400

18 327 322,00

0,00

-18 327 322,00 0%

929

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го- 734
сударственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0707

02100S5530 460

18 327 322,00

0,00

-18 327 322,00 0%

930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 734
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

02100S5530 600

3 638 656,00

332 665,00

-3 305 991,00

9%

931

Субсидии автономным учреждениям

734

0707

02100S5530 620

3 638 656,00

332 665,00

-3 305 991,00

9%

932

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно- 734
горск в XXI веке"

0707

1000000000

6 155 269,00

1 791 682,00

-4 363 587,00

29%

933

Создание условий для трудовой занятости несовершен- 734
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи

0707

1000000010

6 155 269,00

1 791 682,00

-4 363 587,00

29%

934

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 734
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

1000000010 600

6 155 269,00

1 791 682,00

-4 363 587,00

29%

935

Субсидии бюджетным учреждениям

734

0707

1000000010 610

5 759 221,00

1 791 682,00

-3 967 539,00

31%

936

Субсидии автономным учреждениям

734

0707

1000000010 620

396 048,00

0,00

-396 048,00

0%

937

Другие вопросы в области образования

734

0709

68 343 382,41

31 152 357,66 -37 191 024,75 46%

1000 Культура

938

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 734
Железногорск"

0709

0200000000

68 343 382,41

939

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- 734
нительного образования детей"

0709

0210000000

940

Обеспечение возможности участия одаренных детей в 734
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный,
муниципальный и краевой уровень организации

0709

941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 734
дарственных (муниципальных) нужд

942

29
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979

Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре- 801
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств
местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках
непрограммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113

8320000150

540 000,00

498 217,69

-41 782,31

92%

980

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

8320000150 800

540 000,00

498 217,69

-41 782,31

92%

981

Исполнение судебных актов

801

0113

8320000150 830

540 000,00

498 217,69

-41 782,31

92%

982

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро- 801
вень заработной платы работников бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации
ЗАТО г. Железногорск

0113

8320000170

20 000 000,00

0,00

-20 000 000,00 0%

983

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

8320000170 800

20 000 000,00

0,00

-20 000 000,00 0%

984

Резервные средства

801

0113

8320000170 870

20 000 000,00

0,00

-20 000 000,00 0%

985

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

801

0400

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

986

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

801

0409

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

987

Муниципальная программа "Развитие транспортной си- 801
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"

0409

1200000000

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

988

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности 801
в отношении автомобильных дорог местного значения"

0409

1210000000

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

989

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 801
краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

0409

1210000110

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

990

Иные бюджетные ассигнования

801

0409

1210000110 800

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

991

Резервные средства

801

0409

1210000110 870

2 895 458,80

0,00

-2 895 458,80

0%

992

ОБРАЗОВАНИЕ

801

0700

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

993

Общее образование

801

0702

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

994

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 801
Железногорск"

0702

0200000000

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

995

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- 801
нительного образования детей"

0702

0210000000

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

996

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 801
краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

0702

0210000080

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

997

Иные бюджетные ассигнования

801

0702

0210000080 800

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

998

Резервные средства

801

0702

0210000080 870

505 303,99

0,00

-505 303,99

0%

999

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

801

0800

3 568 101,00

0,00

-3 568 101,00

0%

801

0801

3 568 101,00

0,00

-3 568 101,00

0%

31 152 357,66 -37 191 024,75 46%

1001 Муниципальная программа "Развитие системы социаль- 801
ной поддержки граждан"

0801

0300000000

129 001,00

0,00

-129 001,00

0%

68 343 382,41

31 152 357,66 -37 191 024,75 46%

1002 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обя- 801
зательств органов местного самоуправления"

0801

0330000000

129 001,00

0,00

-129 001,00

0%

0210000120

402 650,00

332 405,20

-70 244,80

83%

0801

0330000440

129 001,00

0,00

-129 001,00

0%

0709

0210000120 200

402 650,00

332 405,20

-70 244,80

83%

1003 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 801
краевым программам для обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 734
государственных (муниципальных) нужд

0709

0210000120 240

402 650,00

332 405,20

-70 244,80

83%

1004 Иные бюджетные ассигнования

801

0801

0330000440 800

129 001,00

0,00

-129 001,00

0%

1005 Резервные средства

801

0801

0330000440 870

129 001,00

0,00

-129 001,00

0%

943

Выполнение функций муниципальными казенными 734
учреждениями

0709

0210000150

67 940 732,41

30 819 952,46 -37 120 779,95 45%

1006 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 801
Железногорск"

0801

0800000000

3 439 100,00

0,00

-3 439 100,00

0%

944

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 734
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709

0210000150 100

49 169 302,00

21 945 696,94 -27 223 605,06 45%

1007 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор- 801
чество"

0801

0820000000

3 439 100,00

0,00

-3 439 100,00

0%

0820000070

3 439 100,00

0,00

-3 439 100,00

0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

734

0709

0210000150 110

49 169 302,00

21 945 696,94 -27 223 605,06 45%

946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 734
дарственных (муниципальных) нужд

0709

0210000150 200

18 769 930,41

8 873 790,61

-9 896 139,80

47%

1008 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 801
краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг,
искусство и народное творчество"

0801

945

1009 Иные бюджетные ассигнования

801

0801

0820000070 800

3 439 100,00

0,00

-3 439 100,00

0%

947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 734
государственных (муниципальных) нужд

0709

0210000150 240

18 769 930,41

8 873 790,61

-9 896 139,80

47%

1010 Резервные средства

801

0801

0820000070 870

3 439 100,00

0,00

-3 439 100,00

0%

1011 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

801

1100

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

948

Иные бюджетные ассигнования

734

0709

0210000150 800

1 500,00

464,91

-1 035,09

31%

1012 Массовый спорт

801

1102

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

949

Уплата налогов, сборов и иных платежей

734

0709

0210000150 850

1 500,00

464,91

-1 035,09

31%

950

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

734

1000

9 652 071,00

6 658 168,00

-2 993 903,00

69%

1013 Муниципальная программа "Развитие физической куль- 801
туры и спорта в ЗАТО Железногорск"

1102

0900000000

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

951

Социальное обеспечение населения

734

1003

9 652 071,00

6 658 168,00

-2 993 903,00

69%

0910000000

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 734
Железногорск"

1003

0200000000

9 652 071,00

6 658 168,00

-2 993 903,00

69%

1014 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль- 801
туры и спорта"

1102

952

0910000070

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- 734
нительного образования детей"

1003

0210000000

9 652 071,00

6 658 168,00

-2 993 903,00

69%

1015 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 801
краевым программам

1102

953

1016 Иные бюджетные ассигнования

801

1102

0910000070 800

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

954

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 734
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005
года № 17-4377)

1003

0210075660

9 652 071,00

6 658 168,00

-2 993 903,00

69%

1017 Резервные средства

801

1102

0910000070 870

492 820,00

0,00

-492 820,00

0%

1018 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ- 801
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 734
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003

0210075660 600

9 652 071,00

6 658 168,00

-2 993 903,00

69%

1019 Обслуживание государственного внутреннего и муни- 801
ципального долга

1301

955

1600000000

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

Субсидии бюджетным учреждениям

734

1003

0210075660 610

9 200 325,00

6 344 055,00

-2 856 270,00

69%

1020 Муниципальная программа "Управление муниципальны- 801
ми финансами в ЗАТО Железногорск"

1301

956
957

Субсидии автономным учреждениям

734

1003

0210075660 620

451 746,00

314 113,00

-137 633,00

70%

1021 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 801
ЗАТО Железногорск"

1301

1610000000

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

958

Финансовое управление Администрации ЗАТО 801
г.Железногорск

48 014 001,79

6 146 520,30

-41 867 481,49 13%

1022 Обслуживание муниципального долга

801

1301

1610000010

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

959

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

0100

34 919 988,00

6 146 520,30

-28 773 467,70 18%

1023 Обслуживание государственного (муниципально- 801
го) долга

1301

1610000010 700

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

960

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 801
моженных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106

13 179 187,00

5 648 302,61

-7 530 884,39

1024 Обслуживание муниципального долга

1301

1610000010 730

5 632 330,00

0,00

-5 632 330,00

0%

961

Муниципальная программа "Управление муниципальны- 801
ми финансами в ЗАТО Железногорск"

0106

1600000000

13 179 187,00

5 648 302,61

-7 530 884,39

43%

962

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль- 801
ной программы и прочие мероприятия"

0106

1620000000

13 179 187,00

5 648 302,61

-7 530 884,39

43%

963

Руководство и управление в сфере установленных функ- 801
ций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

0106

1620000210

13 179 187,00

5 648 302,61

-7 530 884,39

43%

964

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 801
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106

1620000210 100

12 593 948,00

5 495 974,65

-7 097 973,35

44%

965

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 801
ципальных) органов

0106

1620000210 120

12 593 948,00

5 495 974,65

-7 097 973,35

44%

966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 801
дарственных (муниципальных) нужд

0106

1620000210 200

584 239,00

152 327,96

-431 911,04

26%

967

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 801
государственных (муниципальных) нужд

0106

1620000210 240

584 239,00

152 327,96

-431 911,04

26%

968

Иные бюджетные ассигнования

801

0106

1620000210 800

1 000,00

0,00

-1 000,00

0%

969

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0106

1620000210 850

1 000,00

0,00

-1 000,00

0%

970

Резервные фонды

801

0111

1 200 801,00

0,00

-1 200 801,00

0%

971

Непрограммные расходы Финансового управления Ад- 801
министрации ЗАТО г. Железногорск

0111

8300000000

1 200 801,00

0,00

-1 200 801,00

0%

972

Другие непрограммные расходы Финансового управле- 801
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

0111

8320000000

1 200 801,00

0,00

-1 200 801,00

0%

973

Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801

0111

8320000110

1 200 801,00

0,00

-1 200 801,00

0%

974

Иные бюджетные ассигнования

801

0111

8320000110 800

1 200 801,00

0,00

-1 200 801,00

0%

975

Резервные средства

801

0111

8320000110 870

1 200 801,00

0,00

-1 200 801,00

0%

976

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

20 540 000,00

498 217,69

-20 041 782,31 2%

977

Непрограммные расходы Финансового управления Ад- 801
министрации ЗАТО г. Железногорск

0113

8300000000

20 540 000,00

498 217,69

-20 041 782,31 2%

978

Другие непрограммные расходы Финансового управле- 801
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113

8320000000

20 540 000,00

498 217,69

-20 041 782,31 2%

925

02100S3970 600

550 651,00

59 081,00

-491 570,00

95%
11%

11%
11%

43%

1025 Итого

801

3 915 256 247,39 1794793895,08 -2120462352,31 46%

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019
№ 1451
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 19.08.2016 № 1371 «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, включая
муниципальные казенные учреждения»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
24.05.2016 № 884 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО Железногорск, включая муниципальные казенные учреждения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.08.2016 № 1371 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, включая муниципальные казенные учреждения», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение к постановлению от 15.07.2019 № 1451
Приложение к постановлению от 19.08.2016 № 1371

Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации ЗАТО
г. Железногорск, включая муниципальные казенные учреждения
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Категория

Вид связи Количество средств связи

1
2
3
Муниципальные слу- подвижная не более 1 единицы в расчете на
жащие
связь
муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей категории «руководители»

не более 1 единицы в расчете на
муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к главной (ведущей) группе должностей категории «помощники (советники)» и замещающего должность, относящуюся к
главной группе должностей категории «руководители»
не более 1 единицы в расчете на муниципального служащего, замещающего должность,
относящуюся к ведущей группе должностей категории «руководители»
не более 1 единицы в расчете на
муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к главной (ведущей) группе должностей категории «специалисты»
Работники, замещане более 1 единицы в расчете на
ющие в муниципальработника, замещающего в муниных органах должципальных органах должности, не
ности, не относящиотносящиеся к должностям муниеся к должностям муципальной службы
ниципальной службы <2>
Работники казенных Подвижная не более 1 единицы в расчете на
учреждений
связь
работника казенного учреждения, замещающего должность,
относящуюся к категории «руководители», либо работника казенного учреждения в должностной инструкции которого закреплена необходимость в подвижной связи

Цена приобретения средств
связи <1>
4
не более 15 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на муниципального служащего, замещающего должность,
относящуюся к высшей группе должностей категории «руководители»

Расходы на услуги связи

Категория должностей

не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на муниципального служащего,
замещающего должность, относящуюся к главной (ведущей)
группе должностей категории
«специалисты»
не более 2 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на
работника, замещающего в муниципальных органах должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы

6
категории и группы должностей приводятся в соответствии с Реестром муниципальной службы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 174354 «О реестре должностей
муниципальной службы» (далее - реестр) <2>
ежемесячные расходы не более 1 категории и группы должнотыс. рублей <3> включительно в стей приводятся в соответрасчете на муниципального слу- ствии с реестром <2>
жащего, замещающего должность,
относящуюся к главной (ведущей)
группе должностей категории «помощники (советники)» и замещающего должность, относящуюся к
главной группе должностей категории «руководители»
ежемесячные расходы не более категории и группы должно1 тыс. рублей <3> включитель- стей приводятся в соответно в расчете на муниципального ствии с реестром <2>
служащего, замещающего должность, относящуюся к ведущей
группе должностей категории «руководители»
ежемесячные расходы не более 1 категории и группы должнотыс. рублей включительно в рас- стей приводятся в соответчете на муниципального служа- ствии с реестром <2>
щего, замещающего должность,
относящуюся к главной (ведущей) группе должностей категории «специалисты»
ежемесячные расходы не более 1
тыс. рублей включительно в расчете на работника, замещающего
в муниципальных органах должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы

не более 10 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на работника казенного учреждения, замещающего должность,
относящуюся к категории «руководители», либо работника казенного учреждения в должностной инструкции которого закреплена необходимость в подвижной связи

не более 1 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на работника казенного учреждения, замещающего должность,
относящуюся к категории «руководители», либо работника казенного учреждения в должностной инструкции которого закреплена необходимость в подвижной связи

не более 10 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на
муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к главной (ведущей) группе должностей категории «помощники (советники)» и замещающего должность, относящуюся к
главной группе должностей категории «руководители»
не более 7 тыс. рублей включительно в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к ведущей группе должностей категории «руководители»

5
Не лимитируется <3> в расчете на
муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей
категории «руководители»

Должности работников казенных учреждений, относящиеся к категории «руководители», либо работника казенного учреждения в должностной инструкции которого
закреплена необходимость в
подвижной связи

-------------------------------<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> В случае служебной необходимости право пользования услугами сотовой связи предоставляется муниципальным служащим и работникам, замещающим в муниципальных органах должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, по решению руководителя муниципального органа.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя муниципального органа, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

№ Наименование
Количество, шт. Срок эксплуатации, лет Примечание
п/п
1
2
3
4
5
4
Тумба вкатная
1
7
5
Кресло руководителя
1
7
6
Кресло офисное
2
7
7
Стол для заседаний
1
7
8
Кресло к столу заседаний
16
7
9
Тумба закрытая
2
7
10 Шкаф гардеробный
1
7
11 Шкаф д/документов
2
7
12 Сейф
1
12
13 Мягкая мебель (кресло, диван)
1
7
Кабинеты муниципальных служащих, работников казенных учреждений
1
Шкаф комбинированный
2
8
2
Шкаф гардеробный
1
8
3
Стул
4
8
и более при необходимости
4
Тумба закрытая
2
8
Рабочее место муниципального служащего, работника казенного учреждения
1
Стол компьютерный
1
6
2
Тумба приставная
2
6
3
Кресло офисное
1
7
Конференц Зал большой
1
Стол переговоров
1
15
2
Трибуна
4
9
3
Композиция с Гербом города
1
15
4
Кресло с подлокотниками
38
7
и более при необходимости
5
Кресло без подлокотников
114
7
и более при необходимости
6
Стол компьютерный
1
7
7
Стол овальный
1
10
8
Диван
1
7
9
Кресло
2
7
10 Стол журнальный
2
7
Конференц Зал малый
1
Трибуна
1
9
2
Стул
17
7
3
Стол для заседаний
1
7
4
Кресло
91
7
5
Флипчарт
3
7
_________________________________________
Примечание:
Служебные помещения, по мере необходимости, обеспечиваются предметами, не указанными в настоящем Приложении, в децентрализованном порядке за счет
средств, выделяемых на эти цели по решению руководителя.
Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее Приложение, но находящейся в эксплуатации, исчисляются применительно к аналогичным типам мебели в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение серверного и коммуникационного
оборудования в расчете на количество пользователей
№ Наименование оборудования
п/п
1
Сервер системный
2
Сервер прикладной

Единица измерения

3
4

Наименование

2
Кабинет Главы ЗАТО г. Железногорск
1
Стол руководителя
2
Кресло руководителя
3
Тумба приставная
4
Приставка-греденция
5
Стол приставной
6
Кресло офисное
7
Стол для заседаний
8
Кресло к столу заседаний
9
Настольный набор руководителя
10 Комплект мягкой мебели (диван, кресло)
11 Комплект мебели (стол, 4 стула)
12 Шкаф гардеробный
13 Шкаф комбинированный
14 Тумба под TV
15 Тумба закрытая
16 Стол журнальный
17 Сейф
Приемная Главы ЗАТО г. Железногорск
1
Стол письменный
2
Стол приставной
3
Тумба выкатная
4
Кресло офисное
5
Стул
6
Стол прямоугольный раздвижной
7
Стол журнальный
8
Шкаф полузакрытый
9
Комод
10 Комплект мягкой мебели (кресло, диван)
11 Кресло мягкое
12 Шкаф комбинированный
13 Шкаф гардеробный
Кабинет первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск
1
Стол письменный
2
Кресло руководителя
3
Брифинг - приставка
4
Тумба вкатная
5
Стол приставной
6
Шкаф для бумаг
7
Шкаф гардеробный
8
Гардероб
9
Мягкая мебель
10 Стул
Кабинет заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск
1
Стол руководителя
2
Брифинг-приставка
3
Стол приставной
4
Кресло руководителя
5
Тумба вкатная
6
Кресло офисное
7
Стол для заседаний
8
Кресло к столу заседаний
9
Шкаф комбинированный
10 Шкаф гардеробный
11 Тумба закрытая
12 стол журнальный
13 Шкаф низкий
14 Шкаф металлический
15 Комплект мягкой мебели (диван, кресло)
Кабинет руководителя управления (комитета), казенного учреждения
1
Стол руководителя
2
Брифинг-приставка
3

Стол приставка

Количество, шт.

Срок эксплуатации, лет Примечание

3

4

1
2
1
1
1
2
2
26
1
2
1
1
4
1
2
2
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
25

1
1
2
1
8
1
2
1
2
1
4
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
1
2
1
1
2
1
1
1
8

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
2
2
1
24
1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
25
7

1
1

7
7

1

7

Система хранения данных (СХД)

Гб.

1

500

5

Коммутационное оборудование

шт.

1

2 порта

5

Примечание

3
3
Периодичность замены устройств хранения данных, входящих в состав СХД
– 3,5 года

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07..2019
№ 1480
г. Железногорск

Транспортное средство с персональным закре- Транспортное средство с персональным закрепле- Служебное транспортное средство, предоставляемое по выплением
нием, предоставляемое по решению руководите- зову (без персонального закрепления)
ля муниципального
количество
цена и мощность
количество
цена и мощность
количество
цена и мощность
не более 1 единицы не более 2,5 млн. рублей не более 1 единицы в не более 1,5 млн. рублей не более 1 единицы в расчете на 50 не более 1 млн.
в расчете на муници- и не более 200 лошади- расчете на муниципаль- и не более 200 лошадиных единиц предельной численности муни- рублей и не бопального служащего, ных сил включительно для ного служащего, заме- сил включительно для му- ципальных служащих и работников, за- лее 150 лошадизамещающего долж- муниципального служаще- щающего должность, от- ниципального служащего, мещающих должности, не являющиеся ных сил включиность, относящуюся к го, замещающего долж- носящуюся к главной и замещающего должность, должностями муниципальной службы; тельно
высшей группе долж- ность, относящуюся к выс- ведущей группе долж- относящуюся к главной не более 1 единицы, если предельная
ностей муниципальной шей группе должностей му- ностей муниципальной и ведущей группе долж- численность муниципальных служащих и
службы категории «ру- ниципальной службы кате- службы категории «руко- ностей муниципальной работников, замещающих должности, не
ководители»
гории «руководители»
водители»
службы категории «руко- являющиеся должностями муниципальной службы, менее 50 единиц <1>
водители»
_____________________________________________
<1> В случае служебной необходимости, с целью выполнения задач и функций муниципального органа, дополнительное количество транспортных средств («кольцевого» служебного транспорта) осуществляется по согласованию с руководителем муниципального органа.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели
№
п/п
1

Срок эксплуатации, лет

шт.
шт.

Количество пользо- Норма
вателей, чел.
50
1
100
1

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 29.04.2019 № 985 «Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2019 № 985 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2019 № 1480

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории ЗАТО Железногорск

и более при необходимости

и более при необходимости

№
п/п

данные о нахождении места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

данные о технических характеристи- данные о собственниках места (пло- данные об источниках обках места (площадки) накопления щадки) накопления твердых коммуналь- разования твёрдых коммутвердых коммунальных отходов
ных отходов
нальных отходов, которые
складируются в месте(на
П физ.лицо площадке) накопления
адрес(населенный пункт, географические ко- использу- п л о - кол-во О б ъ е м юр. лица (полное И
улица, дом)
ординаты
емое по- щадь к о н - контей- н а и м е н о в а н и е , (Ф.И.О., ( Ф . И . О . , ТКО (объект кап. строикрытие
т е й - н е р о в адрес , ЕГРЮ)
а д р е с , адрес, № и тельства, территтория)
н е р о в (бункеЕГРЮ)
дата выда(бунке- ров)
чи паспорта, конт.
ров)
тел.)

1

г. Железногорск, ул. Ан- 56.253871, 93.530551 асфальт
дреева д.6

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Андреева-4,6,8,10,
Школьная-47, Ленина-34

2

г. Железногорск, ул. Андре- 56.252388, 93.530286 асфальт
ева д.13

31,5

6

6

собственники помещений МКД

ул. Андреева-9,11,13,
Школьная-37, Ленина
-26,28,30, 22 Партсъезда14,16

3

г. Железногорск, ул. Андре- 56.251518, 93.536959 асфальт
ева д.27а

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Андреева-27.27А,
Свердлова-25

4

г. Железногорск, ул. Андре- 56.251240, 93.539331 бетон
ева д.31

99,4

3

3

собственники помещений МКД

ул. Андреева29,29а,31,33,33а

5

г. Железногорск, ул. Андре- 56.251895, 93.533263 асфальт
ева д.19

12

5

5

собственники помещений МКД

ул. Андреева-19,21,25,27

6

г . Ж е л е з н о г о р с к , 56.197010, 93.434171 асфальт
ул.Белорусская д.47

20

6

1

собственники помещений МКД

ул Белорусская-47,49,51,
Малая Садовая-2

7

г. Железногорск, ул. Вос- 56.244496, 93.549240 бетон
точная д.1

6

1

1

собственники помещений МКД

ул. Восточная-1,3

8

г. Железногорск, ул. Вос- 56.241273, 93.550418 бетон
точная д.11

31,3

5

5

собственники помещений МКД

ул. Восточная-5,7,9,11,13

9

г. Железногорск, ул. Вос- 56.240132, 93.551080 асфальт
точная д.17

14,4

2

2

собственники помещений МКД

ул. Восточная-17,19

10

г. Железногорск, ул. Вос- 56.238895, 93.551314 асфальт
точная д.21

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Восточная-21,23

11

г. Железногорск, ул. Вос- 56.234765, 93.556637 асфальт
точная д.33

20

5

5

собственники помещений МКД

ул. Восточная-31,33,35

12

г. Железногорск, ул. Вос- 56.231692, 93.557745 асфальт
точная д.53

20

5

5

собственники помещений МКД

ул. Восточная-53,55,57

13

г. Железногорск, ул. Вос- 56.231331, 93.556790 асфальт
точная д.55

20

5

5

собственники помещений МКД

ул. Восточная-53,55,57

14

г. Железногорск, ул. Вос- 56.230408, 93.559922 асфальт
точная д.56

16

4

4

собственники помещений МКД

ул.Восточная-56

15

г. Железногорск, ул. Вос- 56.229559, 93.557991 асфальт
точная д.62

15

3

3

собственники помещений МКД

ул. Восточная-56,60,62

16

г. Железногорск, ул. Кали- 56.200177, 93.437410 бетон
лина д.20

54

2

2

собственники помещений МКД

ул. Калинина-18,20,22,
Тажная-74, Поселковый
пр.-16,18

17

г. Железногорск, ул. Кали- 56.199322, 93.435940 бетон
лина д.26

18

2

2

собственники помещений МКД

ул. Калинина-24,26,
Таёжная-63,65

18

г. Железногорск, ул. Кали- 56.198496, 93.434475 бетон
лина д.32

18

2

2

собственники помещений МКД

ул. Калинина-30,32,
Белорусская-44,46,48

совершенно официально
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31

19

г. Железногорск, ул. Ки- 56.245587, 93.538037 асфальт
рова д.4

20

5

5

собственники помещений МКД

ул. Кирова-4,6, Советская32

77

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.249231, 93.535399 асфальт
лова д.19

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-17,19

20

г. Железногорск, ул. Ки- 56.246493, 93.538674 асфальт
рова д.8

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Кирова-8, Октябрьская43,45

78

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.250224, 93.535785 асфальт
лова д.21

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-21,23,
Крупской-3,4

21

г. Железногорск, ул. Киро- 56.248265, 93.539135 асфальт
ва д.10 А

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Кирова-10,10а,
Октябрьская-48

79

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.251431, 93.534532 бетон
лова д.24

8

3

3

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-24,
Андреева-23

22

г. Железногорск, ул. Ки- 56.249630, 93.539826 асфальт
рова д.12

8

2

2

собственники помещений МКД

ул.Кирова-12

80

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.253913, 93.537663 асфальт
лова д.33

20

5

5

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-31,33,
Андреева-18

23

г. Железногорск, ул. Ки- 56.250571, 93.540491 бетон
рова д.16

75

3

3

собственники помещений МКД

ул. Кирова-14,16,
Крупской-10, Андреева35

81

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.254732, 93.537902 асфальт
лова д.37

12,5

4

4

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-35а,37

24

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.263802, 93.543777 бетон
мольская д.7А

18

2

2

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская1,2,3,4,5,6,7,7а, Северная6,8

82

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.256295, 93.538971 асфальт
лова д.39

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-39,41

83

18,2

4

4

25

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.262727, 93.545350 бетон
мольская д.14

18

2

2

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская8,10,12,14,16,18

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.256639, 93.536628 бетон
лова д.40

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-40,42,
Маяковского-9,13, Ленина41,43

26

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.261069, 93.544297 бетон
мольская д.22

18

2

2

собственники помещений МКД

ул.Комсомольская-20,22

84

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.257921, 93.539776 асфальт
лова д.45

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-43,45,
Маяковского-22,22а,24,
Комсомольская-31

27

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.260175, 93.542253 асфальт
мольская д.23

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская-23,25,
Штефана-10, Свердлова51,53

85

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.258715, 93.539609 асфальт
лова д.49

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-49

28

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.260428, 93.544122 бетон
мольская д.26

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская26,28,30

86

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.261699, 93.539669 асфальт
лова д.56

10,8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-56,
Григорьева-6

29

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.258382, 93.543116 асфальт
мольская д.34

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская32,34,36,38,27,29

87

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.264264, 93.540139 грунт
лова д.72А

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-70,72,72а,
Северная-20

30

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.256065, 93.540677 асфальт
мольская д.35

16

5

5

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская33,35,37,39, Маяковского17б,19а

88

г. Железногорск, ул. Север- 56.264473, 93.543241 асфальт
ная д.14

9

2

2

собственники помещений МКД

ул. Северная-14,16

89

2

2

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская-45,
Андреева-22

собственники помещений МКД

Советская-8,10

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.252520, 93.539469 грунт
мольская д.45

г. Железногорск, ул. Совет- 56.246801, 93.525374 асфальт
ская д.8

8

31

90

12

3

3

32

г. Железногорск, ул. Комсо- 56.253883, 93.541233 бетон
мольская д.56

12

4

4

собственники помещений МКД

ул. Комсомольская-54,56

г. Железногорск, ул. Совет- 56.246435, 93.528116 асфальт
ская д.14

собственники помещений МКД

ул. Советская-14, Ленина6,8,10

91

2

2

г. Железногорск, ул. Коро- 56.236118, 93.551319 бетон
лева д.7

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Королёва-5,7,11

г. Железногорск, ул. Совет- 56.246065, 93.529974 асфальт
ская д.20

8

33

собственники помещений МКД

ул. Ленина-5,7,7а,
Советская-20

92

3

3

г. Железногорск, ул. Коро- 56.236883, 93.547783 асфальт
лева д.8

15

3

3

собственники помещений МКД

ул. Королёва-8,10,12

г. Железногорск, ул. Совет- 56.245412, 93.535083 асфальт
ская д.30

12

34

собственники помещений МКД

ул. Советская-28,30,
Свердлова-7

93

2

2

г. Железногорск, ул. Коро- 56.237179, 93.553608 бетон
лева д.13

10

3

3

собственники помещений МКД

ул. Королёва-13,17

г. Железногорск, ул. Совет- 56.247201, 93.522439 асфальт
ской Армия д.5

8

35

собственники помещений МКД

ул. Сов.Армии-5,7,
Советская-4

94

2

2

24

5

5

собственники помещений МКД

ул. Королёва-9,15

собственники помещений МКД

ул. Сов.Армии-9,11,13

г. Железногорск, ул. Коро- 56.236645, 93.551958 бетон
лева д.15

г. Железногорск, ул. Совет- 56.249034, 93.523205 асфальт
ской Армия д.13

8

36

95

2

2

32

2

2

собственники помещений МКД

ул.Королёва-16,18,20

собственники помещений МКД

ул. Сов.Армии-15,17

г. Железногорск, ул. Коро- 56.237965, 93.549536 асфальт
лева д.20

г. Железногорск, ул. Совет- 56.249788, 93.523967 бетон
ской Армия д.15

8

37

96

3

3

г. Железногорск, ул. Круп- 56.249996, 93.537608 асфальт
ской д.7

19,5

3

3

собственники помещений МКД

ул. Крупской-5,6,7,9

г. Железногорск, ул. Совет- 56.251019, 93.524609 асфальт
ской Армия д.21

12

38

собственники помещений МКД

ул. Сов.Армии-19,21, 22
Партсъезда-3

97

1

1

г. Железногорск, пр. Кур- 56.242032, 93.542336 бетон
чатова д.8

26

3

3

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-8,10,12

г. Железногорск, ул. Таеж- 56.199954, 93.434416 асфальт
ная д.69

4

39

собственники помещений МКД

ул. Таёжная-67,69,
Поселковая-31,33

98

2

2

г. Железногорск, пр. Курча- 56.241632, 93.544551 бетон
това д.10А

36

5

5

собственники помещений МКД

Курчатова-10а, Центральный пр.-6,8

г. Железногорск, ул. Тол- 56.198130, 93.441664 бетон
стого д.13

72

40

собственники помещений МКД

ул. Толстого-9,13,
Таёжная-60

99

3

3

г. Железногорск, пр. Курча- 56.240965, 93.542751 асфальт
това д.16

16

4

4

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-16, Центральный пр.-4

г. Железногорск, ул. Тол- 56.197344, 93.440717 асфальт
стого д.21

12

41

собственники помещений МКД

ул. Толстого-21,23,25,
Белорусская-34,36,38,45

100

5

5

г. Железногорск, пр. Курча- 56.239274, 93.543427 бетон
това д.20

92,8

4

4

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-20,22,24,
Центральный пр.3

г. Железногорск, ул. Тол- 56.196863, 93.440046 асфальт
стого д.23

20

42

собственники помещений МКД

ул. Толстого-21,23,25,
Белорусская-34,36,38,45

101

3

3

г. Железногорск, ул. Курча- 56.238312, 93.545688 асфальт
това д.26

16

4

4

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-26,28, Центральный пр.5

г. Железногорск, ул. Школь- 56.246061, 93.524310 асфальт
ная д.4

12

43

собственники помещений МКД

ул. Школьная-4, Парковая6,8, Советская-5,7

102

2

2

12

3

3

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-32,34

собственники помещений МКД

ул. Школьная-32

г. Железногорск, пр. Курча- 56.237508, 93.544810 асфальт
това д.32

г. Железногорск, ул. Школь- 56.249530, 93.526174 асфальт
ная д.32

8

44

103

6

6

12

3

3

собственники помещений МКД

пр.Курчатова-36,
Королёва-6

собственники помещений МКД

ул. Школьная-50а,50б,48а

г. Железногорск, пр. Курча- 56.235740, 93.547475 асфальт
това д.36

г. Железногорск, ул. Школь- 56.255862, 93.527749 грунт
ная д.50Б

24

45

104

5

5

г. Железногорск,пр. Курча- 56.233279, 93.553510 асфальт
това д.52

20

5

5

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-50,52

г. Железногорск, ул. Школь- 56.259947, 93.532860 бетон
ная д.67

24

46

собственники помещений МКД

ул. Маяковского4б, Школьная-65,67,
Решетнёва-1,5, Ленина50

47

г. Железногорск, пр. Курча- 56.228308, 93.558317 асфальт
това д.68

28

7

7

собственники помещений МКД

пр. Курчатова-62,64,66,68

105

г. Железногорск, ул. Заго- 56.274269, 93.553199 асфальт
родная д.4

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Загородная-3,4,5,6

48

г. Железногорск, ул. Ле- 56.248172, 93.528349 асфальт
нина д.14

21

3

3

собственники помещений МКД

ул. Ленина-12,12а,14,
Октябрьская-23

106

г.Железногорск, ул. 60 лет 56,227658 93,506816 асфальт
ВЛКСМ, д.72

11,9

7

7

собственники помещений МКД

ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72

49

г. Железногорск, ул. Лени- 56.256863, 93.532219 бетон
на д.44А

61,6

7

7

собственники помещений МКД

ул. Ленина-38,38а,40,44,44а,
Маяковского-1,5, Школьная51,53,53а55,57,57а,
Чапаева-4,8

107

г.Железногорск, ул. Сверд- 56,257553 93,538016 асфальт
лова, д.44

10

5

5

собственники помещений МКД

ул. Свердлова, д.44

108

2

2

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Ленина-49,49а,49б,51,
С в е р д л о в а 50,50а,52,Решетнёва-11

собственники помещений МКД

ул. Парковая, д.22

г. Железногорск, ул. Лени- 56.259318, 93.536238 бетон
на д.49А

г.Железногорск, ул. Парко- 56,244882 93,531848 асфальт
вая, д.22

2

50

109

г.Железногорск, пр. Цен- 56.240023, 93.545676 асфальт
тральный, д.7

10

3

3

собственники помещений МКД

пр. Центральный, д.7

51

г. Железногорск, ул. Ле- 56.261620, 93.537295 асфальт
нина д.55

75,8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Ленина - 55,57

110

г.Железногорск, ул. Коро- 56.237647, 93.548685 бетон
лева, д. 14

6,5

2

2

собственники помещений МКД

ул. Королева, д. 14

52

г. Железногорск, ул. Маяков- 56.258376, 93.532120 асфальт
ского д.2

12

3

3

собственники помещений МКД

ул. Маяковского-2,4,4а,
Школьная-63

111

г.Железногорск, ул. Восточ- 56.230887, 93.559240 асфальт
ная, д. 58

10

3

3

собственники помещений МКД

ул. Восточная, д. 58

53

г. Железногорск, ул. Маяков- 56.257706, 93.536978 асфальт
ского д.14

20

5

5

собственники помещений МКД

ул. Маяковского-12,14,16,
Ленина-45а,47а,47б,
Свердлова-48,48а

112

г.Железногорск, Пионер- 56.249627, 93.529560 бетон
ский пр., д. 4

10

3

3

собственники помещений МКД

ул. Восточная, д. 58

113

7

7

32

4

4

собственники помещений МКД

ул. Маяковского-23,25,
Комсомольская-48,50

собственники помещений МКД

ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72

г. Железногорск, ул. Маяков- 56.256110, 93.542860 асфальт
ского д.23

г.Железногорск, ул. 60 лет 56,227658 93,506816 асфальт
ВЛКСМ, д.72

11,9

54

114

1

1

г. Железногорск, ул. Маяков- 56.256857, 93.543364 бетон
ского д.32

8

3

3

собственники помещений МКД

ул Маяковского-30,32,
Колмсомольская-44

г.Железногорск, ул. Октябрь- 56,248023 93,528412 асфальт
ская д.21

4

55
56

г. Железногорск, ул. Моло- 56.243092, 93.542430 асфальт
дежная д.5

16

2

2

собственники помещений МКД

ул. Молодёжная-5,
Курчатова-4

ОВО по ЗАТО Железногорск -филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Красноярскому краю"

57

г. Железногорск, ул. Моло- 56.243710, 93.546950 асфальт
дежная д.13

28

7

7

собственники помещений МКД

ул. Молодёжная9,9а,11,13,13а

58

г. Железногорск, ул. Моло- 56.243639, 93.548025 асфальт
дежная д.15

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Молодёжная - 15,15а

ОВО по ЗАТО Железногорск -филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по
Красноярскому
краю", г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 21, ОГРН
1122468044830

115

5

1

г. Железногорск, ул. Октябрь- 56.248067, 93.530942 бетон
ская д.29

11,5

4

4

собственники помещений МКД

ул. Октябрьская-29,33,
Ленина-11,11а,13

г.Железногорск, ул. Загород- 56,162931 93,331230 бетон
няя д.12 г

18

59
60

г. Железногорск, ул. Пар- 56.246039, 93.522608 асфальт
ковая д.2

30

4

4

собственники помещений МКД

ул. Парковая-2,4
Советская-3, Сов.
Армии-3

Войсковая часть № 2669
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,

61

г. Железногорск, ул. Пар- 56.245242, 93.527320 асфальт
ковая д.14

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Парковая-10,12,14,16,
Школьная-3

Войсковая часть
№ 2669 Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Железногорск, ул Загородная д.12г, ОГРН
1062452020586

62

г. Железногорск, ул. Пар- 56.245192, 93.529243 асфальт
ковая д.18

11,3

2

2

собственники помещений МКД

ул. Парковая-18, Ленина-3,
Советская-19,21

63

г. Железногорск, ул. Посел- 56.201073, 93.435806 бетон
ковая д.27

36

2

2

собственники помещений МКД

ул. Поселковая-27,29, Поселковый пр.-20,22,24

64

г. Железногорск, ул. Посел- 56.198927, 93.433466 бетон
ковая д.37

72

3

3

собственники помещений МКД

ул. Поселковая-35,37,39,
Белорусская-50,52

65

г. Железногорск, ул. Посел- 56.199810, 93.439991 бетон
ковый пр. д.6

36

3

3

собственники помещений МКД

Поселковый пр.-4,6,12,
Тажная-64,70, Калинина17,19, Толстого-18,20

66

г. Железногорск, ул. 22 Парт- 56.251297, 93.525847 асфальт
съезда д.5

12

3

3

собственники помещений МКД

ул.22 Партсъезда-5,
Школьная-36,38

67

г. Железногорск, ул. 22 Парт- 56.250913, 93.529240 бетон
съезда д.15

73,12

5

5

собственники помещений МКД

ул. 22 Партсъезда-13,15,
Школьная-33,35, Пионерский пр.-3,7, Ленина22,24

68

г. Железногорск, ул. Пуш- 56.262365, 93.543265 асфальт
кина д.19

9,6

2

2

собственники помещений МКД

ул.
Пушкина19,21,23,Комсомольская11,13,15,17

69

г. Железногорск, ул. Пуш- 56.262710, 93.541518 асфальт
кина д.29

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Пушкина-25,27,29,
Свердлова-61

70

г. Железногорск, ул. Пуш- 56.262605, 93.539750 асфальт
кина д.31

16,8

3

3

собственники помещений МКД

ул. Пушкина-31,33,35,
Свердлова-66

71

г. Железногорск, ул. Пуш- 56.262423, 93.538803 асфальт
кина д.34

10

4

4

собственники помещений МКД

ул. Пушкина- 30,34

72

г. Железногорск, ул. Саян- 56.232633, 93.560545 асфальт
ская д.1

16

5

5

собственники помещений МКД

ул. Саянская-1,3

73

г. Железногорск, ул. Саян- 56.228336, 93.561603 асфальт
ская д.9

8

2

2

собственники помещений МКД

ул. Саянская-9

74

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.246458, 93.532471 асфальт
лова д.8

8,5

3

3

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-8,10,12,
Советская-24

75

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.247724, 93.534707 асфальт
лова д.11

9,2

3

3

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-11,
Октябрьская-37,39

76

г. Железногорск, ул. Сверд- 56.248850, 93.535286 асфальт
лова д.15

16

4

4

собственники помещений МКД

ул. Свердлова-13а,15,
Октябрьская-42

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019
№ 1486
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении административного
регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение А к административному регламенту

даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой
момент на основании моего заявления.
_____________ /____________________________/
подпись
расшифровка Ф.И.О.
"___" ____________ 20__ г.

Приложение В к административному регламенту

Приложение Б к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление субсидии

Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (
)____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):
- общая система налогообложения;
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
- патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):
- да, являюсь,
- нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):
- да, являюсь,
- нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):
- да, осуществляю,
- нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):
- да, осуществляю,
- нет, не осуществляю;
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю
______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю _
_____________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(нужное отметить любым знаком):
- да, не находится, не признан,
- нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (нужное отметить любым знаком):
- да, не приостановлена,
- нет, приостановлена;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):
- да, отсутствует,
- нет, имеется;
16. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):
- да, внесены,
- нет, не внесены;
17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________
_______________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________
____________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
_____________________________________________________________________________________________,
подтверждаю _____________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления ____________________________________________
_________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________
______________________________________________________
(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

Заявление о соответствии вновь созданного
юридического лица и вновь зарегистрированного
индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
_____________________________________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) подписавшего, должность)
подпись

Приложение Г к административному регламенту
_______________________________________
(ИНН, сведения о регистрации)
_______________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес,
адрес фактического нахождения)

_______________________________________
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Согласие на обработку персональных данных

Применяемая система налогообложения
(нужное отметить знаком "х"):
Общая система налогообложения
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – "доходы"
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – "доходы, уменьшенные на величину расходов"
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Патентная система налогообложения

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой
формы / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.2.
3.3.
4.
5.
5.1.

2
Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать
коды ОКВЭД):
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
2
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
Другие виды деятельности (указать):
Средняя численность работников
Среднесписочная численность работников
Средняя численность внешних совместителей
Средняя численность работников, выполнявших работы по
договорам гражданско-правового характера
Фонд начисленной заработной платы работников
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей)
Фонд начисленной заработной платы внешних совместителей
Фонд начисленной заработной платы работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового
характера
Сумма выплат социального характера работникам
Оборот организации (без НДС и акцизов),
в том числе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

1
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
12.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
15.
16.
16.1.
16.1.1.
16.2.
16.2.1
16.3.
16.4.
16.4.1.
16.5.
16.6.
1
16.6.1.
16.6.2.
16.7.
16.7.1.
16.7.2.
16.8.
16.8.1.
16.8.2.
16.9.
16.9.1.
16.9.2.
16.10.
16.10.1.

Сведения об основных показателях деятельности
__________________________________________________________

3.1.
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по
(Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспорт: _________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
включая размещение персональных данных в информационных системах,
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
7.
Себестоимость производства продукции, работ и услуг
8.
Оборот розничной торговли,
в том числе оборот розничной торговли продовольствен8.1.
ными товарами
9.
Оборот оптовой торговли
10.
Оборот общественного питания
11.
Объем платных услуг, оказанных населению
в том числе:
11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению
из них:
объем бытовых платных услуг по химической чист11.1.1.
ке и крашению
объем бытовых платных услуг прачечных
11.1.2.
6.

БЛОК-СХЕМА административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
«Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды
деятельности»

Ед. изм.
3

16.10.2.
16.11.
16.11.1.

Период с наПредыдущий
чала текущего
календаргода нарастаюный год
щим итогом
4
5

код

16.11.2.
16.11.3.

17.

код
код
код

код

4

5

тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
ед.
ед.
кв.м
ед.
кв.м
ед.
ед.
кв.м
ед.
ед.
3
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
мест

4

5

мест
мест
мест
руб.

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
(день, месяц, год)
М.П.

код
код
код
код

Приложение Д к административному регламенту

СПРАВКА об имущественном и финансовом
состоянии по состоянию на _________________

код

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

код

тыс. руб.

тыс. руб.

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)

код

чел.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях
ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных
услугах населению ЗАТО Железногорск:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

код

код
чел.
чел.
чел.

тыс. руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

код

3

2
объем бытовых платных услуг бань и душевых
объем бытовых платных услуг предприятий по прокату
объем ритуальных бытовых платных услуг
объем транспортных платных услуг
объем платных услуг связи
объем жилищных платных услуг
объем коммунальных платных услуг
объем платных услуг учреждений культуры
объем туристских платных услуг
объем платных услуг гостиниц
объем платных услуг физической культуры и спорта
объем медицинских платных услуг
объем санаторно-оздоровительных платных услуг
объем ветеринарных платных услуг
объем платных услуг правового характера
объем платных услуг образования
объем прочих платных услуг
Объем инвестиций в основной капитал,
в том числе по источникам финансирования:
за счет собственных средств
за счет привлеченных средств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
за счет средств местного бюджета
за счет прочих привлеченных средств
Уплачено платежей в бюджет,
в том числе по видам налогов:
- на прибыль
- на доходы физических лиц
- ЕНВД
- другие виды платежей
Количество созданных новых рабочих мест
Количество сохраненных рабочих мест
Для предприятий торговли и общественного питания:
количество магазинов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество павильонов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество киосков
количество аптек и аптечных магазинов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество аптечных киосков и пунктов
количество столовых
2
количество мест в столовых
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество закусочных
количество мест в закусочных
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество ресторанов
количество мест в ресторанах
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество кафе
количество мест в кафе
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество баров
количество мест в баре
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество торговых мест на рынках
из них:
количество торговых мест на вещевых рынках
количество торговых мест на продовольственных рынках
количество торговых мест на смешанных рынках
Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных социальных услуг населению, в денежном выражении:

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

N Наименование по группам
п/п
1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

Остаточная стоимость, тыс. рублей

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2.
3.

Нематериальные активы
Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от
основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер:
________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

совершенно официально
№ п/п

Показатели

Ед.изм.

Всего

1
1.

2
Объем производства в натуральном выражении
в том числе по видам продукции (услуг)
наименование продукции (услуги) 1
наименование продукции (услуги) 2

3

4

1.1.
1.2.
…
2.
2.1.
2.2.
…
3.
3.1.
3.2.
…
4.
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Программа производства и реализации продукции (услуги)*

20 ___ год
Итого за
(Первый календарный год)
20___ год
1-ый ме- 2-ой ме- 3-ий ме- 4-ый ме- 5-ый ме- 6-ой ме- 7-ой ме- 8-ой ме- 9-ый ме- 1 0 - ы й 1 1 - ы й 1 2 - ы й
сяц
сяц
сяц
сяц
сяц
сяц
сяц
сяц
сяц
месяц
месяц
месяц
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Приложение Е к административному регламенту
20 ___ год
Итого за 20 ___ год
Итого за
(Второй календарный год)
20___ год (Третий календарный год)
20___ год
1 - ы й 2- ой 3 - и й 4 - ы й
1 - ы й 2- ой 3 - и й 4 - ы й
квартал квартал квартал квартал
квартал квартал квартал квартал
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Объем реализации в натуральном выражении
в том числе по видам продукции (услуг)
наименование продукции (услуги) 1
наименование продукции (услуги) 2
Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с НДС)
в том числе по видам продукции (услуг)
наименование продукции (услуги) 1
наименование продукции (услуги) 2

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказа- тыс.руб.
ния услуг с НДС
в том числе по видам продукции (услуг)
4.1.
наименование продукции (услуги) 1
тыс.руб.
(п. 2.1. х п. 3.1.)
4.2.
наименование продукции (услуги) 2
тыс.руб.
(п. 2.2. х п. 3.2.)
…
тыс.руб.
5.
НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации продукции, тыс.руб.
выполнения работ, оказания услуг
6.
Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполнения ра- тыс.руб.
бот, оказания услуг (п.4 - п.5)
7.
Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполне- тыс.руб.
ние работ, оказание услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4.
+ п.7.5. + п.7.6.)
в том числе:
7.1.
Материальные затраты
тыс.руб.
7.2.
Затраты на оплату труда , всего
тыс.руб.
в том числе по категориям работников:
7.2.1.
рабочие, непосредственно занятые производством продукции, вы- тыс.руб.
полнением работ, оказанием услуг
7.2.2.
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с произ- тыс.руб.
водством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
7.2.3.
сотрудники аппарата управления
тыс.руб.
7.2.4.
сотрудники, занятые сбытом продукции
тыс.руб.
7.3.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фон- тыс.руб.
ды, всего
в том числе:
7.3.1.
ПФ РФ
тыс.руб.
7.3.2
ФФОМС
тыс.руб.
7.3.3.
ФСС
тыс.руб.
7.3.4.
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных слу- тыс.руб.
чаев на производстве и профзаболеваний
7.4.
Амортизационные отчисления
тыс.руб.
7.5.
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции,
тыс.руб.
7.6.
Прочие затраты
тыс.руб.
8.
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, комплек- тыс.руб.
тующим и проч.
9.
Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение ра- тыс.руб.
бот, оказание услуг, без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8)
10.
Прочие доходы
тыс.руб.
11.
Прочие расходы
тыс.руб.
12.
Прибыль (убыток) до налогообложения
(п.6 - п.9 тыс.руб.
+ п.10 - п.11)
13.
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат
тыс.руб.
14.
Налог на прибыль
тыс.руб.
15.
Чистая прибыль (убыток)
тыс.руб.
Справочно
1
Численность персонала
в том числе по категориям работников:
1.1
рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
1.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
1.3
сотрудники аппарата управления
1.4
сотрудники, занятые сбытом продукции
2
Среднемесячная заработная плата
в том числе по категориям работников:
2.1
рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
2.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
2.3
сотрудники аппарата управления
2.4
сотрудники, занятые сбытом продукции
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

(тыс.руб.)
Наименование показателя

Приложение Ж к административному регламенту

Отчет о движении денежных средств*
20 ___ год (Первый календарный год)
1-ый квартал
2-ой квартал

1
2
3
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

3-ий квартал

4-ый квартал

Итого за год

20 ___ год (Второй календарный год)
1-ый квартал
2-ой квартал

4

5

6

7

8

3-ий квартал

4-ый квартал

9

10

Итого за год

20 ___ год (Третий календарный год)
1-ый квартал
2-ой квартал

3-ий квартал

4-ый квартал

Итого за год

11

12

14

15

16

13
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Приложение З к административному регламенту

РАСЧЕТ ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА

Расчет по кредиту, привлеченному_______________________________ ______________________________________
________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Цель кредита______________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту______________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на основании кредитного
договора_____________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов по кредиту_____________________________________________рублей
			
(сумма указывается цифрами и прописью)
№ п/п Дата фак- № платеж- С у м - в том числе
т и ч е с к о й ного доку- ма опла- сумма оплаоплаты
мента
ты всего, ты в погашеруб.
ние основного
долга, руб.
1
2
3
4
5

сумма оплаты в погашение %,
руб.
6

сумма оплаты в
погашение комиссий и других
платежей, руб.
7

Остаток* задолженности по кредиту, руб.
8

Всего
* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита и суммой
произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту.
Заявитель:
____________________		
________________		
___________________
(должность руководителя)		
подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель банка-кредитора
________________		
___________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Информация о деятельности заявителя

Всего

Наименование приобретаемого оборудования
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического нахождения, контактные данные)
Стоимость приобретаемого оборудования (указывается с учетом НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том
числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

х
х

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается
наименование и код ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Описание предприятия и отрасли
Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Основные виды производимых товаров (работ, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков
Используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные)
Наличие филиалов/обособленных подразделений
Наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции
Обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретаемого оборудования

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Оборудова- Оборудование № 1
ние № n

х

1
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг)
в том числе НДС
Затраты на производство и сбыт товаров
(работ, услуг)
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг)
Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
налог на прибыль организаций (общий режим
налогообложения)
УСН, ЕНВД, патент
НДФЛ
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
страховые взносы
Чистая прибыль (убыток)
Фонд начисленной заработной платы работников
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)
Объем отгруженных товаров (работ, услуг),
в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на
территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за
пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за
пределы Российской Федерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной капитал

х

х
х
х

1
2
3
Итого
Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование показателя
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Затраты на производство и сбыт товаров
(работ, услуг)
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров
(работ, услуг)
Налоговые и неналоговые платежи в
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
налог на прибыль организаций (общий режим налогообложения)
УСН, ЕНВД, патент
НДФЛ
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
страховые взносы
Чистая прибыль (убыток)
Фонд начисленной заработной платы
работников
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)
Объем отгруженных товаров (работ,
услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных
на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных
за пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Федерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной капитал

Год, предшеЕдиница из- ствующий темерения
кущему году
(факт)
2
3

Текущий
год (ожидаемая оценка)
4

Плановый период
1-ый год 2-ой год
планового планового
периода периода
5
6

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
х

х

х

х

x

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

Плановый период
Текущий год
(ожидаемая 1 - ы й г о д 2-ой год плапланового нового пеоценка)
периода
риода
4
5
6

чел.
рублей
х

х

х

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)
(подпись)
М.П.

___________________
(расшифровка подписи)

х

х

в том числе первый взнос (аванс)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных

тыс.рублей

Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе:
х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
х

х

х

х

инновационных товаров (работ, услуг)

х

товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

х

тыс.рублей

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

Наименование показателя

Плановый период
Год, предшеТекущий год
Единица из- ствующий те(ожидаемая 1-ый год пла- 2-ой год
мерения
кущему году
оценка)
нового пери- планового
(факт)
ода
периода

тыс.рублей

1

2

чел.

х

3

4

5

6

х

х

х

х

х

х

х

Выручка от реализации товаров (ратыс.рублей
бот, услуг)

рублей
х

х

х

x

тыс.рублей

в том числе НДС

тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товатыс.рублей
ров (работ, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС

тыс.рублей
тыс.рублей

тыс.рублей

тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров
тыс.рублей
(работ, услуг)
___________________
(расшифровка подписи)

Налоговые и неналоговые платежи в
бюджеты всех уровней и внебюджет- тыс.рублей
ные фонды, всего

Приложение Л к административному регламенту

РАСЧЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА
ПЛАТЕЖЕЙ

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
______________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № __________________________
Срок действия договора лизинга_____________________________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга ________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
__________________________________ рублей, в том числе НДС________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________
________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году ___________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________
№ № пл. по- Д а т а Сумма оплаты, всего, С у м м а о п л а т ы Сумма оплаты ли- Сумма оплаты дополп/п ручения оплаты
в т.ч.НДС , руб.
основного долга, зингового процента, нительных расходов
в т.ч. НДС, руб.
в т.ч. НДС, руб.
лизингодателя,
в т.ч. НДС, руб.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Первый взнос (аванс)

тыс.рублей

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ

Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей
(указывается с учетом НДС)

тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)
(подпись)
М.П.

Н а з н а ч е н и е Сумма, руб. Номер и дата пла- Виды заплатежа
тежного поручения трат

Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
х

Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель)

Направление использования кредитных средств
№ п/п Поставщик Договор (соглашение)

Характеристика оборудования
Наименование приобретаемого оборудования

Продавец (поставщик) оборудования (наименование,
адрес фактического нахождения, контактные данные)
х

тыс.рублей

х

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается наименование и код
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Год, предшеЕдиница из- ствующий темерения
кущему году
(факт)
2
3

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

Фактический адрес нахождения

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования
Характеристика оборудования

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Юридический адрес регистрации

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения
организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Наименование показателя

Приложение И к административному регламенту

Приложение М к административному регламенту

Приложение К к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Остаток
основного долга,
руб.
12

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого
…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________		
________________		
___________________
(должность руководителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________		
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

в том числе по видам налогов *:

х

налог на прибыль организаций (общий
тыс.рублей
режим налогообложения)
УСН, ЕНВД, патент

тыс.рублей

НДФЛ

тыс.рублей

налог на имущество организаций

тыс.рублей

транспортный налог

тыс.рублей

налог на землю

тыс.рублей

страховые взносы

тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток)

тыс.рублей

Фонд начисленной заработной платыс.рублей
ты работников
Среднесписочная численность рачел.
ботников
Среднемесячная заработная пларублей
та работников
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)

х

х

Объем отгруженных товаров (работ,
тыс.рублей
услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Краснояр- тыс.рублей
ского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Краснояр- тыс.рублей
ского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Фе- тыс.рублей
дерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной катыс.рублей
питал
* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)
(подпись)
М.П.

___________________
(расшифровка подписи)

совершенно официально
Приложение Н к административному регламенту

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Наименование показателя

Плановый период
Год, предшеТекущий год
Единица из- ствующий те(ожидаемая 1 - ы й г о д 2 - о й г о д
мерения
кущему году
п л а н о в о г о планового
оценка)
(факт)
периода
периода

1

2

4

5

Приложение П к административному регламенту

Сведения о деятельности получателя субсидии

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

3

6

№

Федеральный орган испол- Мероприятия, реализуемые в рамках программ
нительной власти, реализую- (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
щий программу поддержки/госкорпорация

1

Минэкономразвития России

2

Минздравсоцразвития России Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3

Минсельхоз России

Выручка от реализации товаров (ратыс.рублей
бот, услуг)
в том числе НДС

тыс.рублей

Гранты на создание Субсидия дей- Грант начина- Микрофинансо- Поручи- Лизинг обору- Поддержка экспортно- Субсидия на повышение
малой инновационной ствующим инно- ющему малому вый займ
тельство дования
ориентированных субъек- энергоэффективности
компании
вационным ком- предприятию
гарантов МСП
паниям
тийного
фонда

на срок до 2-х лет

на срок до 5 лет на срок до 5 лет на срок до 5 лет на срок на срок
(приобретение с/х (туризм)
(на приобретение д о 2 д о 5
техники и т.п.)
машин, и других лет
лет
уст-в, утвержденных Минсельхозом России)

П р о г р а м м а П р о г р а м м а Программа "ФАР- П р о - П р о г р а м м а НИОКР по приоритетным на"УМНИК"
"Энергосбере- МА"
грамма "ЭКСПОРТ"
правлениям развития науки
жение"
"СОФТ"
и техники, направленных на
реализацию антикризисной
программы
Прва РФ

тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров
тыс.рублей
(работ, услуг)

4

Минобрнауки России

Программа "СТАРТ"

5

ГК Внешэкономбанк
(через ОАО "МСП Банк")

Цели оказания поддержки / виды поддержки

Налоговые и неналоговые платежи в
бюджеты всех уровней и внебюджет- тыс.рублей
ные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:

х

х

х

х

х

налог на прибыль организаций (обтыс.рублей
щий режим налогообложения)

Кредит банка

Микрозайм

н
а на срок н а с р о к на срок
с р о к д о 2 до 5 лет д о 8
д о 8 лет
лет
лет

Имущество в лизинг

НИОКР по практическому
применению разработок,
выполняемых в научнообразовательных центрах

Выполнение НИОКР малыми иннвационными компаниями в рамках
международных
программ ЕС

Факторинговые услуги

Иное

Модернизация производства и обновление
основных средств

УСН, ЕНВД, патент

тыс.рублей

НДФЛ

тыс.рублей

налог на имущество организаций

тыс.рублей

транспортный налог

тыс.рублей

налог на землю

тыс.рублей

страховые взносы

тыс.рублей

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

Чистая прибыль (убыток)

тыс.рублей

№

Наименование показателя

Фонд начисленной заработной платыс.рублей
ты работников

1

Среднесписочная численность рачел.
ботников

Выручка от реализации товаров тыс. руб.
(работ, услуг) без учета НДС

2

Отгружено товаров собствен- тыс. руб.
ного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)

3

География поставок (кол-во ед.
субъектов РФ в которые осуществляются поставки товаров,
работ, услуг)

4

Номенклатура производимой ед.
продукции (работ, услуг)

5

Среднесписочная численность чел.
работников

6

Среднемесячная заработная тыс. руб.
плата работников

7

Объем налогов, сборов, стра- тыс. руб.
ховых взносов, уплаченных в
бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость
и акцизов)

8

Объем инвестиций в основной тыс. руб.
капитал, всего:

8.1

привлеченные (заемные (кре- тыс. руб.
дитные) и прочие) средства

8.1.1

из них: привлечено в рамках тыс. руб.
программ государственной
поддержки

Реализация инновационных проектов
Реализация энергоэффективных проектов
Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

Среднемесячная заработная пларублей
та работников
Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х

Размещение в
Бизнес-инкубаторе
или Технопарке*,
кв.м.

Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным до- Субсидии КФХ и ИП по Субсидии с/х потребитель- Субсидии на поддержку отдельных отраслей
говорам, заключенным:
кредитным договорам, за- ским кооперативам по кре- сельского хозяйства
ключенным:
дитным договорам заключенным:

Затраты на производство и сбыт тотыс.рублей
варов (работ, услуг)
в том числе НДС
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х

х

х

х

Объем отгруженных товаров (работ,
тыс.рублей
услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красно- тыс.рублей
ярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Краснояр- тыс.рублей
ского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Фе- тыс.рублей
дерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной катыс.рублей
питал
* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________		
______________		
(должность руководителя)
(подпись)
М.П.

_________________
(расшифровка подписи)

Ед. измер.

За _____год
За _____год
(год, предшествующий году оказа- (год оказания поддержки)
ния поддержки)

За _____год
За _____год
(первый год после оказания под- (второй год после оказания поддержки)
держки)

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

Приложение О к административному регламенту

РАСПИСКА о приёме документов

№ ____					
«___» ________ 20___ года
Настоящей распиской подтверждается, что специалистом Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск / МФЦ
(нужное подчеркнуть)
для оказания финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________
от Заявителя _______________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
_________________________________________________________________________________________________________
принят:
Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,
Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на ________ л.,
Финансово-экономическое обоснование деятельности на ________ л.
							
_____________________
(Фамилия И.О.)
(наименование должности лица, принявшего документы)		
(подпись)

№

2. __________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
«_____» ______________ 20____ года
___________________ (Фамилия И.О.)
			
(подпись)

Ед. измер.

За _____год
За _____год
(год, предшествующий году оказа- (год оказания поддержки)
ния поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1

Объем экспорта, в том числе тыс. руб.
отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации

1.1

Доля объема экспорта в об- %
щем объеме отгруженной продукции

2

Количество стран, в которые ед.
экспортируются товары (работы, услуги)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1

Отгружено инновационных то- тыс. руб.
варов собственного производства (выполнено иновационных работ и услуг собственными силами)

1.1

Доля экспортной инновацион- %
ной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции

2

Число вновь полученных патен- ед.
тов на изобретение, на полезную модель, на промышленный
образец, использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего:

КОРЕШОК РАСПИСКИ

Я, представитель _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))
действующий на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, настоящим подтверждаю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________
в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____________ № ___________.
Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств краевого бюджета
__________________________________________________________________________________
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
__________________________________________________________________________________
края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства)

Наименование показателя

2.1

в том числе: на изобретение

2.2

в том числе: на полезные мо- ед.
дели

ед.

2.3

в том числе: на промышлен- ед.
ные образцы

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1

Оценка экономии энергетиче- тыс. руб.
ских ресурсов

Руководитель организации

/

/
/

(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка
подписи)

индивидуальный предприниматель
М.П.

За _____год
За _____год
(первый год после оказания под- (второй год после оказания поддержки)
держки)
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2019 № 1486
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет регу- Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предолирования регла- ставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) средмента
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в виде:
Поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства.
Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
1.1.3. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами
промышленного парка.
1.1.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на
территории промышленного парка.
1.2. Круг заявителей 1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства –хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления
о предоставлении субсидии;
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления
о предоставлении субсидии;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявления и на дату вступления в
силу постановления о предоставлении субсидии.
1.2.2. Вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и с даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) до момента обращения за поддержкой прошло не более 1 (одного) года.
1.2.3. Субъекты социального предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица
и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости и оказание поддержки по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов
(далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой,
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
1.2.4. Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную
деятельность – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и занимающиеся деятельностью (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленной на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельностью, связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-технических достижений) в технологически
новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
1.2.5. Под Заявителем понимается субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о предоставлении субсидии.
Под Получателем субсидии понимается заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.3. Требования к по- Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Отрядку информиро- дел поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования о предостав- вания Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурного подразделения, не входящего в солении муниципаль- став отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющегося юридическим лицом (далее – Управление экономики и планирования) или в Краевое государной услуги
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Управления экономики и планирования: 662971, Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
График (режим) работы Управления экономики и планирования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-76, 76-55-02.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: (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, 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 перерыва на обед. Выходной
день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление экономики и планирования;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления экономики и планирования;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления экономики и планирования. Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (приема) с Заявителями: 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.;
- посредством электронной почты: dadeko@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.admk26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления 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. Наименова- Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуние муниципальной ществляющим приоритетные виды деятельности
услуги

2.2. Наименование
органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.admk26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление экономики и планирования и МФЦ.
Почтовый адрес Управления экономики и планирования: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30
час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
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, 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 перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
2.2.3. Подготовку заключения на предмет соответствия Заявителя и представленных им документов
установленным требованиям, подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск (о предоставлении (отказе в предоставлении, возврате) субсидии, об отмене постановления о
предоставлении субсидии) и проекта соглашения о предоставлении субсидии осуществляет Управление экономики и планирования.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.4. Оценку Проектов (бизнес-планов) Заявителей – вновь созданных субъектов малого предпринимательства с принятием решения по дальнейшему рассмотрению вопроса предоставления муниципальной услуги (принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления
субсидии, отправить проект на доработку) осуществляет комиссия по оценке проектов (бизнес-планов)
вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.5. Перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя
субсидии, открытый им в кредитной организации, обеспечивает в соответствии с переданными полномочиями МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинет № 237.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-49.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30
час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.6.* Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2
Телефон:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8(3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.ru.
График (режим) работы: понедельник, среда с 9.00 час. до 18.00 час., вторник, четверг с 9.00 час. до 20.00
час., пятница с 9.00 час. до 16.45 час., вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 час. до 15.00 час.
2.2.7.* Филиал № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ КРО ФСС РФ) выдает документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 8.
Представительство в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971 г. Железногорск, Красноярский край, ул. Парковая, 18.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30
час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.00 час. до 12.45 час.
Пятница – с 8.30 час. до 16.15 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация ЗАТО г. Железногорск самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление на расчетный счет
Заявителя денежных средств в размере, указанном в постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем отказа в
оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии
с причинами, указанными в подразделах 2.7, 2.8 настоящего Регламента.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 72 рабочих дней.
В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, максимальный срок
предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 87 рабочих дней.
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета",
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» ("Российская газета", № 164, 31.07.2007, "Парламентская газета", № 99-101,
09.08.2007);
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", № 21, ст. 1957, 26.05.2003,
"Парламентская газета", № 95, 27.05.2003, "Российская газета", № 99, 27.05.2003);
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства» ("Официальный интернет-портал правовой информации" http://www.
pravo.gov.ru, 07.04.2016, "Российская газета", № 76, 11.04.2016, "Собрание законодательства РФ",
11.04.2016, № 15, ст. 2097);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н «Об утверждении порядка,
формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам
государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам» ("Официальный интернет-портал
правовой информации" http://www.pravo.gov.ru, 01.02.2019);
Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (зарегистрировано
в Минюсте России 23.04.2014 № 32079) ("Вестник Банка России", № 45, 21.05.2014);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» ("Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края",
№ 69(290), 24.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"» ("Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" http://www.
zakon.krskstate.ru, 04.12.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011
№ 16-95Р ("Город и горожане", № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 71, 12.09.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"» ("Город и горожане", № 89, 14.11.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.05.2018 № 874 «Об
утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 20, 17.05.2018).
2.6.2. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, Заявителем дополнительно
к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект (бизнесплан)), который должен содержать следующие разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о Заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их
использования, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую
эффективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой
к производству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в
сравнении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги),
в том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных
конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого;
конкурентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численности
персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации
продукции (услуги) в соответствии с приложением Е к настоящему Регламенту; структуру себестоимости
производимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.);
стоимость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом
производственной программы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по проекту в соответствии с приложением Ж к настоящему Регламенту.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться Заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта,
возможных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.
2) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для реализации проекта.
3) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества,
приказ (распоряжение) о приеме на работу работника).
5) Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности, к которым относятся:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключение к инженерным
сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных средств,
за исключением транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Перечень возмещаемых расходов является исчерпывающим.

К договорам, подтверждающим данные расходы, относятся:
- договор купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию,
капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо
иных основных средств, находящихся в собственности Заявителя;
- договор на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных
средств;
- договор на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
6) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков строгой отчетности, подтверждающих факт
осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) и содержащих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
7) Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных талонов
или инструкции (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
8) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов о приемепередаче объектов основных средств.
9) Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – копии
документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником
(учредителем) организации и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, документ, подтверждающий наличие статуса резидента Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»).
10) Копию документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимателем
и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
2.6.3. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем
дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копия кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему.
2) Заверенная кредитной организацией выписка из ссудного счета, подтверждающая получение кредита и осуществление платежей по кредиту.
3) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
4) В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по кредиту – копии документов,
которыми кредитная организация подтверждает уплату процентов за пользование кредитом и основного долга по кредитному договору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с указанием остатков ссудной задолженности на начало каждого месяца (выписки из ссудного счета получателя, выписки из лицевого счета получателя, письмо банка).
5) Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования.
6) Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:
- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных средств.
7) Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению З к настоящему Регламенту, подтвержденный кредитной организацией.
8) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования, в соответствии с которым осуществляются кредитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению И к настоящему Регламенту.
2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),
Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на
монтаж оборудования.

2) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в собственность
оборудования:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собственность оборудования.
4) Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
5) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных средств.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению К к настоящему Регламенту.
2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),
Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей в сроки, предусмотренные договорами лизинга.
5) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению Л к настоящему Регламенту, подтвержденный лизингодателем.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым
осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению М к настоящему Регламенту.
2.6.6. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии документов, подтверждающих включение Заявителя в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска.
2) Копия соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на территории промышленного парка г. Железногорска.
3) Копия договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории
промышленного парка г. Железногорска.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произведенную Заявителем.
5) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по форме
согласно приложению Н к настоящему Регламенту.
2.6.7. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы по месту
регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за
нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования РФ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
4) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах
и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1 и 4 настоящего пункта – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.6.8. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются Заявителю.
Все листы представляемых Заявителем документов, кроме: проекта (бизнес-плана), в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности; ТЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и на возмещение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); ФЭО,
в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки
(объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью Заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с
подразделом 2.6 настоящего Регламента (кроме проекта (бизнес-плана), ТЭО и ФЭО).
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью Заявителя (при наличии).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов,
опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии).
ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов,
опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

совершенно официально
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

2.6.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемые Администрацией ЗАТО г. Железногорск:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы по месту
регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за
нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов;
4) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе представить самостоятельно.
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.

Запрещается требо- 2.6.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч.1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника привлекаемой организации 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 МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя привлекаемой организации уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий Отказывается в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуперечень оснований ги, следующим Заявителям:
для отказа в приеме - не удовлетворяющим условиям пункта 1.2.1 настоящего Регламента;
документов, необхо- - являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских
димых для предостав- кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональления муниципаль- ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
ной услуги
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
2.8. Исчерпывающий 2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
перечень оснований 1) Заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.6 настоящего Регламента или
для приостановления представлены недостоверные сведения и документы;
предоставления му- 2) Заявителем представлены документы, составленные и заполненные не в соответствии с нормами
ниципальной услуги действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данили отказа в предо- ных документов;
ставлении муници- 3) не выполнены условия оказания финансовой поддержки (предоставления субсидии):
пальной услуги
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
б) финансовая поддержка (кроме предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка) оказывается Заявителям, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат Заявителей осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование,
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
в) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности:
- Заявители имеют право на получение субсидии только после прохождения в срок не ранее 12 месяцев до
даты государственной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
- Заявители удовлетворяют условиям пункта 1.2.2 настоящего Регламента;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест;
г) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):
- субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
кредитных организациях, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляются затраты, на:
- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений;
- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
- кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпринимательства, является действующим на момент подачи документов Заявителем и в соответствии, с которым
сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;
- расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные Заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту;
- оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных в кредитных организациях, является новым, не было в эксплуатации;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):
- оборудование приобретено Заявителем в собственность не ранее 01 января года, предшествующего году
подачи заявления на предоставление субсидии;
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные Заявителем на дату подачи
заявления, составляют не менее 100 процентов от всей суммы расходов по договору;
- приобретенное Заявителем оборудование, является новым, не было в эксплуатации;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 лизинговыми организациями
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):
- предмет лизинга – оборудование, указанное в абзаце втором части б) подпункта 3 настоящего пункта;
- заключение договоров лизинга не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии, за исключением случаев, когда решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам
лизинга, принято в предыдущих периодах;
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в эксплуатации;
- приобретение Заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ж) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории
г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка:
- включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска;
- заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промышленного парка;
- представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка;
4) ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее
оказания не истекли;
5) с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.8.2. Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или
изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.
2.8.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

2.9. Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер
и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер
и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу
ожидания, местам для
заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги

Отсутствует.

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
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3.2.3. Сведения о Ответственным за проверку документов, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящедолжностном лице го Регламента является главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и
(исполнителе)
развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.62.2.7 настоящего Регламента.
3.2.4. Критерии для 1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
принятия решений 2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента.

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

Организация приема Заявителей Управлением экономики
и планирования и МФЦ осуществляется в соответствии
с графиком, приведенным в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди – не более одного часа.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление экономики и планирования или МФЦ с соответствующим заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 настоящего Регламента.
Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в течение одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления с документами из МФЦ в Управление экономики и планирования.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании
муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в
здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение 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 Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей заявления и приложенные к ним документы для регистрации в Управление экономики и планирования в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной
системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с
последующим подтверждением на бумажном носителе, передаваемым в Управление экономики и планирования не реже 1 (одного) раза в неделю.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной
форме
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления на предоставление субсидии»
3.1.1.Основания для Поступление от Заявителя заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.
начала административной процедуры
3.1.2. Содержание ад- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
министративной про- - правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
цедуры
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 1 часа.
Заявление (с необходимыми документами) поступившее от Заявителя при обращении непосредственно в
Управление экономики и планирования регистрируется специалистом, ответственным за выполнение административного действия, в течение одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, заявление (с необходимыми документами), принятое специалистом, ответственным за выполнение административного действия, направляется для регистрации в Управление экономики
и планирования в соответствии с подразделом 2.16 настоящего Регламента.
3.1.3. Сведения о Главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управледолжностном лице ния экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез(исполнителе)
да, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
3.1.4. Критерии для 1) Наличие:
принятия решений
- надлежаще оформленного заявления на предоставление субсидии;
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.
3.1.5. Результаты ад- Прием и регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии, либо отказ
министративной про- в приеме и регистрации заявления.
цедуры
3.1.6. Способ фикса- Выдача Заявителю расписки о приеме документов с указанием перечня предоставленных документов (Приции результата ад- ложение О к настоящему Регламенту).
министративной про- Регистрация заявления в журнале регистрации заявок на получение поддержки, оказываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – журнал регистрации заявок).
цедуры
3.2. Описание административной процедуры 2 «Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»
3.2.1. Основания для Регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.
начала административной процедуры
3.2.2. Содержание ад- При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение админиминистративной про- стративного действия:
цедуры
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 настоящего Регламента, в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Регламента).
Запрос документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, осуществляется в электронной
форме посредством предоставленного доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащим сведения Единого государственного реестра юридических
лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н.
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме посредством доступа к
разделам сайта Федеральной налоговой службы запрос формируется и направляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ».
Запрос документа, указанного в подпункте 2 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, формируется и направляется
в электронной форме с использованием государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ». При отсутствии технической возможности формирования и направления запроса в электронной форме запрос формируется и направляется на бумажном носителе.
Запрос документа, указанного в подпункте 4 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, осуществляется в электронной форме посредством использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме посредством использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы, запрос формируется и направляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ».
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса;
2) после предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или
подведомственными им организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента и готовит заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им
документов требованиям настоящего Регламента.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии Заявителя требованиям настоящего Регламента;
- о полноте и качестве представленных Заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности Заявителя.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.2.5. Результаты ад- 1) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям
министративной про- настоящего Регламента с внесением предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении
цедуры
(отказе в предоставлении) субсидии.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, – заключение на
предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента вместе с проектом (бизнес-планом), которые направляются на рассмотрение комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия).
3.2.6. Способ фикса- Подписание должностным лицом Управления экономики и планирования заключения на предмет соотции результата адми- ветствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
нистративной процедуры
3.3. Описание административной процедуры 3
« О ц е н к а
п р о е к т а
( б и з н е с - п л а н а ) »
(в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности)
3.3.1. Основания для Поступление проекта (бизнес-плана) и заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставначала администра- ленных им документов требованиям настоящего Регламента на рассмотрение Комиссии.
тивной процедуры
3.3.2. Содержание Комиссия рассматривает поступившие документы и проводит оценку проекта (бизнес-плана) в соотадминистративной ветствии с критериями, указанными в подразделе 3.3.4 настоящего Регламента.
процедуры
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней
со дня поступления проекта (бизнес-плана) и заключения для рассмотрения в Комиссию.
3.3.3. Сведения о Коллегиальный орган Администрации ЗАТО г. Железногорск – комиссия по оценке проектов (бизнесдолжностном лице планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предостав(исполнителе)
ления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности (Комиссия).
Председатель Комиссии – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Секретарь Комиссии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и
развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
3.3.4. Критерии для 1) Критерии оценки проекта (бизнес-плана):
принятия решений а) Сфера деятельности Заявителя.
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 20
баллов, социальное предпринимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и розничная торговля – 0 баллов.
б) Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и более – 0 баллов.
в) Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом.
К дальнейшему рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем
критериям не менее 20 баллов.
2) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
3.3.5. Результаты ад- 1) Комиссия принимает одно из трех решений:
министративной про- - принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести
предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю, при полном соотцедуры
ветствии Заявителя и представленных документов требованиям настоящего Регламента;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю, при наличии оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего Регламента;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку Заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнесплана) требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента.
2) В случае вынесения Комиссией решения о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку Заявителю, Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с
учетом замечаний Комиссии и предоставляет в Управление экономики и планирования доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести
предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления
субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю.
3.3.6. Способ фиксации результата административной процедуры

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.

3.4. Описание административной процедуры 4
«Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии»
3.4.1. Основания для 1) Поступление заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов
начала администра- требованиям настоящего Регламента с внесением предложения о предоставлении (отказе в предотивной процедуры ставлении) субсидии на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – решение Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесением предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю.
3.4.2. Содержание Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлеадминистративной нии субсидии, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о препроцедуры
доставлении субсидии, либо постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в
предоставлении субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и
согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления об отказе в предоставлении субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней
со дня поступления заключения Управления экономики и планирования, а в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – не более 27 рабочих дней.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Заявителя о
принятом решении в течение 5 дней с момента вступления указанного постановления в силу.
3.4.3. Сведения о Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидолжностном лице дии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении
(исполнителе)
субсидии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии,
либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии –
Глава ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.4.4. Критерии для 1) Наличие заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов трепринятия решений бованиям настоящего Регламента с внесенным предложением о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – наличие решения
Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для
предоставления субсидии с внесенным предложением Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении
(отказе в предоставлении) субсидии Заявителю, оформленного протоколом заседания Комиссии.
3.4.5. Результаты ад- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановлеминистративной про- ние Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
цедуры
3.4.6. Способ фиксации результата административной процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления ставится в журнале регистрации заявок.

3.5. Описание административной процедуры 5
«Заключение с заявителем соглашения
запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»

о

предоставлении

субсидии,

3.5.1.Основания для Вступление в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субначала администра- сидии.
тивной процедуры
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3.5.2. Содержание Специалист, ответственный за выполнение административного действия:
административной 1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 настоящего Регламента, в
процедуры
государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия.
Запрос документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, осуществляется в электронной форме посредством доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 26.11.2018 № 238н.
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме посредством
доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы запрос формируется и направляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ».
Запрос документа, указанного в подпункте 2 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, формируется и направляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «ЕнисейГУ». При отсутствии технической возможности формирования и направления запроса в электронной
форме запрос формируется и направляется на бумажном носителе.
Запрос сведений (документов) осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу
постановления о предоставлении субсидии.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней
со дня получения запроса;
2) осуществляет подготовку и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии.
Согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Глава ЗАТО г. Железногорск от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает соглашение
о предоставлении субсидии с Заявителем, в котором указываются форма финансирования, объем
предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, в соответствии с установленным сроком, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии.
В случае обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за выполнение административного действия, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии, в рабочие дни с 14.00 до 16.00 в помещении структурного подразделения МФЦ в г. Железногорске в течение срока исполнения данной административной процедуры.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 16 рабочих
дней с даты вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
3.5.3. Сведения о Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии, запрос сведений (документов), указандолжностном лице ных в пункте 2.6.9 настоящего Регламента – главный специалист-экономист отдела поддержки пред(исполнителе)
принимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО
г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия - государственные органы и
подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.6-2.2.7 настоящего Регламента.
Заключение с Заявителем соглашения – Администрация ЗАТО г. Железногорск; г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.5.4. Критерии для 1) Наличие вступившего в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставпринятия решений лении субсидии.
2) Наличие сведений (документов), подтверждающих, что на дату вступления в силу постановления
о предоставлении субсидии:
- Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
- деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.5.5. Результаты ад- 1) Заключенное соглашение о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железминистративной про- ногорск и Заявителем.
2) Направление соглашения о предоставлении субсидии в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
цедуры
3) Вручение Заявителю одного экземпляра соглашения о предоставлении субсидии.
3.5.6. Способ фикса- Отметка о дате и номере соглашения о предоставлении субсидии ставится в журнале регистрации результата адми- ции заявок.
нистративной процедуры
3.6. Описание административной процедуры 6
«Предоставление субсидии получателю субсидии»
3.6.1. Основания для Поступление соглашения о предоставлении субсидии в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
начала административной процедуры
3.6.2. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечивает пеадминистративной речисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в
процедуры
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 9 рабочих дней с
даты поступления соглашения о предоставлении субсидии в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Субсидия считается предоставленной Получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.
3.6.3. Сведения о Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Жедолжностном лице лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49.
(исполнителе)
3.6.4. Критерии для Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Жепринятия решений лезногорск и Заявителем.
3.6.5. Результаты ад- Поступление средств субсидии на расчетный счет Получателя субсидии.
министративной процедуры
3.6.6. Способ фикса- Документ, подтверждающий списание средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Жеции результата адми- лезногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на раснистративной про- четный счет Получателя субсидии.
цедуры
3.7. Описание административной процедуры 7
«Отмена постановления о предоставлении субсидии»
3.7.1. Основания для Наличие основания для отмены постановления о предоставлении субсидии, в случае если:
начала администра- 1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
тивной процедуры - Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Заявитель – индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
- деятельность Заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки (в течение 15 рабочих дней с даты вступления в
силу постановления о предоставлении субсидии) по вине Заявителя.
3.7.2. Содержание Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку
административной и согласование проекта постановления об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железнопроцедуры
горск о предоставлении субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со
дня истечения установленных сроков для заключения соглашения о предоставлении субсидии.
3.7.3. Сведения о Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановдолжностном лице ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – главный специалист(исполнителе)
экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – Глава ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.7.4. Критерии для 1) Наличие на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующих оснопринятия решений ваний:
- Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Заявитель – индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
- деятельность Заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО
г. Железногорск и Заявителем по истечении 15 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.
3.7.5. Результаты ад- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО
министративной про- г. Железногорск о предоставлении субсидии.
цедуры
3.7.6. Способ фикса- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Админиции результата адми- страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение
нистративной про- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
цедуры
«Интернет» www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления об отмене постановления о предоставлении субсидии ставится в журнале регистрации заявок.
3.8. Описание административной процедуры 8
«Возврат субсидии получателем субсидии»

совершенно официально
3.8.1. Основания для 3.8.1.1. Непредставление Получателем субсидии в Управление экономики и планирования ежегодно в теначала администра- чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующетивной процедуры
го за отчетным, следующих документов:
1) сведений о своей деятельности (Приложение П к настоящему Регламенту);
2) копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии;
3) копий документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии:
- для юридических лиц - копий бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копий налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения - копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности - копий налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в
связи с применением единого сельскохозяйственного налога;
- копии расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии;
- копий платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за
предшествующий календарный год.
3.8.1.2. Выявление факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении
субсидии; обнаружение недостоверных сведений, представленных Получателем субсидии в целях получения субсидий; получение сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства Получателя субсидии в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии; невыполнение (выполнение менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использования субсидии,
установленных в соглашении о предоставлении субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без
учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
Факты выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2, оформляются заключением Управления экономики и планирования.
3.8.2. Содержание ад- Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации
министративной про- ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с укацедуры
занием оснований его принятия, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Получателя субсидии о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента вступления постановления о возврате субсидии в силу.
Получатель субсидии обязан в течение 10 дней обеспечить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой
счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 43 рабочих дней с момента выявления нарушения.
3.8.3. Сведения о Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – главный
должностном лице специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления эко(исполнителе)
номики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – Глава ЗАТО
г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313,
тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.8.4. Критерии для Наличие заключения Управления экономики и планирования о фактах выявления нарушений, указанных в
принятия решений
пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2 настоящего Регламента.
3.8.5. Результаты ад- 1) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
министративной про- 2) Поступление средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
цедуры
При отказе Получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.8.6. Способ фикса- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии в газете «Город и
ции результата ад- горожане», размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административноминистративной про- территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.admk26.ru.
цедуры
Отметка о дате и номере постановления о возврате субсидии ставится в журнале регистрации заявок.
3.9. 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:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
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 Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен подразделом 1.3 настоящего Регламента.
3.9.2. Формы документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной
услуги, Заявитель может получить 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 официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги посредством электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления экономики и планирования по
адресам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими государственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет запрос сведений (документов) в электронной форме в Федеральной налоговой службе посредством:
- доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Порядком, формой и сроками предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
26.11.2018 № 238н, для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для получения сведений из Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей при отсутствии технической возможности доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы;
- сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства при отсутствии технической возможности использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы;
- документа инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического
лица либо его филиала, подтверждающего сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.
3.9.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме.
3.9.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
3.10. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.10.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляются в рамках административных процедур 2 и 5 настоящего Регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон- Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководитель Управтроль за соблюдени- ления экономики и планирования. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуем положений адми- ги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение и принятие решенистративного регла- ний, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляетмента
ся путем проведения должностным лицом, ответственным за осуществление текущего контроля, проверок
соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента и нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.
4.1.2. Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет Глава ЗАТО
троль за принятием г. Железногорск путем проведения выборочных проверок.
решений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пери- Проверки могут быть плановые и внеплановые.
одичность проверок Руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе ЗАТО
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги,
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
4.2.2. Порядок и фор- Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение промы контроля
верок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или)
должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении мунициисполнителей
пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Ответственность Должностное лицо, ответственное за осуществление текущего контроля, либо за предоставление мунируководителей
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж- Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном законом подан
рядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительнизаций
ными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном законом 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 Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предозаявителя о его праве ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
подать жалобу
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников.
5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.6.10 подраздела 2.6 настоящего Регламента.
В случаях, указанных в пунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего подраздела, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
5.3. Органы местно- Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
го самоуправления Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесуи уполномоченные дебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную
на рассмотрение жа- услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
лобы должностные Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
лица, которым мо- Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
жет быть направле- лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руна жалоба
ководителям этих организаций.
5.4. Порядок пода- Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную
чи и рассмотрения услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривается
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в привлекаемые организации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ, «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) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей 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 (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмо- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в притрения жалобы
влекаемые организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень осно- Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
ваний для приостановления рассмотрения жалобы
5.7. Результат рас- По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
смотрения жалобы 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.
5.8. Порядок инфор- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоящего Ремирования заявите- гламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляетля о результатах рас- ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
смотрения жалобы В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем
пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией 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, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжа- Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или облования решения по жаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
жалобе
Федерации.
5.10. Право заявите- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обосноваля на получение ин- ния и рассмотрения жалобы.
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.11. Способы ин- Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, преформирования зая- доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
вителей о порядке услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также
подачи и рассмотре- их работников, обеспечивается посредством размещения информации на информационных стендах,
расположенных в местах предоставления муниципальной услуги, официальном сайте муниципальнония жалобы
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru, «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным в
подразделе 1.3 настоящего Регламента.
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совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07. 2019
№ 1490
г. Железногорск

Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий на конкурсной основе
некоммерческим организациям (товариществам
собственников недвижимости к которым
относятся садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества), на реализацию
проектов, направленных на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное
использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, и состава конкурсной
комиссии по проведению конкурса

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических условий проживания населения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том
числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям (товариществам собственников недвижимости к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикакалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 23.07.2019 № 1490

ПОРЯДОК предоставления грантов в
форме субсидий на конкурсной основе
некоммерческим организациям (товариществам
собственников недвижимости, к которым
относятся садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества), на реализацию
проектов, направленных на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное
использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий
на конкурсной основе некоммерческим организациям (товариществам собственников недвижимости,
к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества) (далее – некоммерческие организации), на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее –
грант) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, в том числе порядок и условия проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций (товариществ собственников недвижимости, к которым
относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества), включая критерии их
оценки, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления грантов, ответственности за их несоблюдение, а также порядок возврата
средств бюджет ЗАТО Железногорск в случае нарушения условий предоставления грантов.
1.2. Гранты предоставляются на приобретение оборудования, строительных материалов и (или)
изделий, для проведения работ по строительству, и (или) реконструкции, (или) ремонту дорог, и (или)
объектов водоснабжения, и (или) электросетевого хозяйства некоммерческих организаций в целях сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
1.3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на 2019
год является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов на реализацию муниципальной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»,
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020.
2. Порядок проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций для предоставления
грантов (включая критерии их оценки)
2.1. Организатором конкурса по отбору получателей грантов (далее – конкурс) является Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск).
2.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admk26.ru) не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала приема заявок на участие в отборе. В объявлении о проведении указывается информация об адресе и контактных телефонах организатора конкурса, а также сведения о месте
и сроках подачи заявок на участие в конкурсе.
2.3. Для участия в конкурсе некоммерческая организация, соответствующая требованиям раздела 3 настоящего Порядка, в срок до
17 ч. 00 мин. 12 августа 2019 года представляет в Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 419 (телефон для справок: 8 (3919) 76-55-62), следующий перечень документов:
1) Заявку, включающую следующую информацию:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты и показатели результативности;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств).
Форма заявки приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.
Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Заявка может быть подана лично или через уполномоченное лицо (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
Заявка на участия в конкурсе представляется на бумажном носителе.
2) Копию устава организации – участника.
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета, отсутствии расчетных документов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете, а также об отсутствии ограничений распоряжением счетом с указанием банковских реквизитов счета.
4) Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя некоммерческой организации.
5) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не позднее, чем за 30 дней до даты подачи заявки (представляется по собственной инициативе участника конкурса);
6) Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы и выданную не ранее 15
дней до даты подачи заявки (представляется по собственной инициативе участника конкурса).
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- справку Федеральной налоговой службы России, подтверждающую сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
Участник конкурса вправе представить указанные документы самостоятельно.
2.4. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник дает согласие на распространение и передачу информации о проекте, некоммерческой организации, реализующей проект, физических лицах –
исполнителях проекта и тиражирование проекта другим организациям.
2.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
2.6. Рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
2.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности,
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объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в их компетенцию.
2.8. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее чем 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет допуск участника к участию в отборе;
- осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе;
- определяет победителей конкурса;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащей в заявке;
- проводит мониторинг деятельности в рамках реализации проекта;
Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку заседания конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
-информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
-информирует о ходе реализации проекта председателя и членов конкурсной комиссии.
2.9. Конкурсная комиссия в течение 10 (десяти) дней с даты окончания срока подачи документов
на участие в конкурсе рассматривает поданные заявки и определяет:
- участников конкурса, допущенных до участия в отборе;
- победителя конкурса, на основании оценки заявок с точки зрения критериев оценки, определенных пунктом 2.11.1 настоящего Порядка.
2.10. Основаниями для отказа в участии в отборе являются:
1) несоответствие поданных документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, в том числе перечню документов, необходимых для предоставления (за исключением документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 2.3 Порядка).
2.11. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям оценки.
2.11.1. Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения следующих критериев оценки.

N
п\п

Критерии оценки заявок

Количество балов

1

2

3

1.

Наличие договора на сбор и транспортировку отходов

1.1

Имеется

10

1.2

Отсутствует

0

2.

Наличие оформленной схемы некоммерческого объединения

2.1

Имеется

5

2.1

Отсутствует

0

3.

Наличие адресных указателей улиц

3.1

Имеется

5

3.2

Отсутствует

0

4.

Уровень софинансирования за счет денежных средств некоммерческого объединения в общем объеме стоимости приобретаемого оборудования, строительных материалов и (или) изделий, проведения работ по строительству, и (или) реконструкции, (или) ремонту дорог, и
(или) объектов водоснабжения, и (или) электросетевого хозяйства некоммерческого объединения.

4.1

отсутсвует

0

4.2

20 процентов

2

4.3

свыше 20 процентов

3

5.

Уровень софинансирования мероприятий, направленных на улучшение
экологического состояния территорий некоммерческого объединения,
прилегающих территорий, за счет денежных средств некоммерческого
объединения в общем объеме стоимости приобретаемого оборудования, строительных материалов и (или) изделий, проведения работ по
строительству, и (или) реконструкции, (или) ремонту дорог, и (или) объектов водоснабжения, и (или) электросетевого хозяйства

1) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем
гранта;
2) несоответствие получателя гранта условиям предоставления гранта, указанным в пункте 3.2
настоящего Порядка;
3) запрашиваемая сумма гранта из бюджета ЗАТО Железногорск, указанная заявителем в заявке на участие в конкурсном отборе, превышает предельный размер гранта, установленный пунктом
3.6 настоящего Порядка.
3.6. Предельный размер гранта составляет сто тысяч рублей.
3.7. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта.
Соглашение о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 № 8
«Об утверждений типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета ЗАТО г. Железногорск грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия решения
конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглашение о предоставлении гранта.
Получатель гранта подписывает и предоставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставлении гранта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.
В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении
гранта, грант не предоставляется.
3.8. Требования подпунктов 7 и 8 пункта 3.2 настоящего порядка в обязательном порядке включаются в текст соглашения о предоставлении гранта.
3.9. Предоставление гранта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет получателя гранта, открытый
им в российской кредитной организации, в соответствии с планом – графиком перечисления гранта, установленным соглашением о предоставлении гранта.
4. Порядок представления отчетности.
4.1. Получатель гранта представляет в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск на бумажном носителе лично, либо направляет по почте:
1) отчет о расходах получателя гранта, источником которых является грант;
2) отчет о достижении значений результата (целевого показателя) предоставления гранта.
4.2. Форма и сроки предоставления вышеуказанных отчетов устанавливаются соглашением о предоставлении гранта,
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов
5.1. Администрация ЗАТО Железногорск, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют контроль за соблюдением получателем гранта условий, целей и порядка
предоставления гранта. Контроль осуществляется в пределах полномочий указанных органов и в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении:
5.2.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 30 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных в пунктах 5.3, 5.4 настоящего Порядка, готовит и направляет получателю гранта письменное уведомление о возврате полученного им гранта (части гранта) в доход бюджета ЗАТО
Железногорск (далее – уведомление о возврате).
5.3. Основаниями для возврата гранта в бюджет ЗАТО Железногорск в полном объеме являются:
1) несоблюдение получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта;
2) недостижение получателем гранта результата (целевого показателя) предоставления гранта,
установленного соглашением о предоставлении гранта.
5.4. Основанием для возврата части гранта в бюджет ЗАТО Железногорск является неиспользованный остаток гранта, в случае если общая стоимость фактически произведенных затрат на приобретение
оборудования, строительных материалов и (или) изделий сложилась меньше планового значения.
Сумма возврата части гранта рассчитывается по следующей формуле:
V=(1- Oфакт/O)*G,
где:
V– сумма возврата части гранта, руб.;
Oфакт – общая стоимость оборудования, строительных материалов и (или) изделий в соответствии
с фактически произведенными затратами на момент предоставления отчетности, руб.;
O – общая стоимость оборудования, строительных материалов и (или) изделий в соответствии со
сметой расходов (в соответствии с заключенным соглашением), руб.;
G – грант, руб.
5.5. Получатель гранта не позднее 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате
обязан произвести возврат в доход бюджета ЗАТО Железногорск полученного гранта (части гранта)
в сумме, указанной в уведомлении о возврате.
5.6. В случае если получатель гранта не возвратил грант (часть гранта) или возвратил его не в
полном объеме, Администрация ЗАТО
г. Железногорск обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм гранта (части
гранта) в бюджет ЗАТО Железногорск в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

5.1

отсутствует

0

5.2

20 процентов

3

5.3

свыше 20 процентов

5

2.11.2. Конкурсный отбор проводится путем начисления баллов по всем критериям конкурсного
отбора на основании данных, представленных в заявке. Итоговая оценка участника конкурса определяется суммированием баллов по критериям конкурсного отбора. Критерии оценки участников конкурсов указаны в разделе 3 настоящего Порядка.
2.11.3. Победители конкурса определяются на основе рейтинга проектов. Конкурсная комиссия
по каждому участнику принимает решение о победителях конкурса – получателях грантов открытым
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Список потенциальных победителей конкурса формируется на основании ранжирования количества баллов, полученных участниками по критериям конкурсного отбора.
При равном количестве баллов по критериям конкурсного отбора у двух участников конкурса преимущество отдается участнику, ранее не получавшему гранты из местного бюджета в рамках конкурсов на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет средств местного бюджета и имеющего меньший номер регистрационной заявки.
В случае если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации проекта меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер предоставляемого гранта.
2.11.4. Список получателей грантов оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
Список получателей грантов, с указанием размеров выделенных грантов, утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск, которое публикуется в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admk26.ru).
3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Получателями грантов являются некоммерческие организации, признанные победителями конкурса проектов, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и заключившие с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск соглашение о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении гранта).
3.2. Условиями предоставления грантов некоммерческим организациям являются:
1) наличие у некоммерческой организации расчетного счета
в кредитной организации;
2) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
3) некоммерческое организация по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка
на участие в конкурсе, не является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
4) у некоммерческой организации по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка
на участие в конкурсе, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
5) у некоммерческой организации по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка на участие в конкурсе, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
6) некоммерческая организация по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка
на участие в конкурсе, не находится в процессе ликвидации, банкротства.
7) согласие получателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей гранта субсидий, на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск, предоставившей грант в форме субсидии, и органами муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
8) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами.
3.3. Результатом (целевым показателем) представления гранта является:
- численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) – свыше 50;
- улучшение не менее одного объекта инфраструктуры некоммерческого объединения.
3.4. Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется
грант:
- приобретение оборудования, строительных материалов и (или) изделий для проведения работ
по строительству, и (или) реконструкции, (или) ремонту дорог, и (или) объектов водоснабжения, и
(или) электросетевого хозяйства некоммерческой организации.
3.5. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта являются:
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2019 год
Конкурс
на предоставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям (товариществам собственников недвижимости, к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
Регистрационный номер заявки
Дата получения
Название проекта
Некоммерческая организация - участник конкурса
Почтовый /юридический адрес организации
Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации
- участника конкурса
Телефон (мобильный) руководителя организации
Ф.И.О. руководителя проекта
Краткое описание проекта
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта
количество месяцев
Показатели результативности проекта:
Численность целевой группы проекта (основных
благополучателей проекта)
Улучшение не менее одного объекта инфраструктуры некоммерческого объединения
Запрашиваемая сумма
цифра
в рублях
Имеющаяся сумма
цифра
в рублях
Полная стоимость проекта
в рублях

E-mail

Начало
проекта

Окончание проекта

пропись
пропись

_______________________________________________________
(подпись руководителя некоммерческой организации – печать некоммерческой организации)
1. Информация об участнике конкурса
1.1. Информация о некоммерческой организации - участнике конкурса (Организационно-правовая форма
1.2. Банковские реквизиты некоммерческой организации - участника конкурса
Наименование организации
Лицевой счет организации
ИНН
КПП
В каком банке
БИК
Корсчет (если есть)
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткая аннотация проекта
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
2.3. Цель и задачи проекта
Четко сформулируйте цель проекта в соответствии с заявленной проблемой.
Задачи проекта должны кратко обозначать действия по достижению цели.
Цель и задачи должны быть достижимы и измеримы.
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(численность целевой группы проекта, на кого конкретно направлен проект),
Описание мероприятия
Опишите мероприятие, указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также любую другую информацию, описывающую эти мероприятия.
2.5. Ожидаемые результаты проекта
Опишите ожидаемые результаты проекта для Вашей некоммерческой организации,
Результаты должны быть конкретными, измеримыми и решать заявленную проблему в рамках проекта.
2.6. Механизм оценки достижения показателей результативности
Опишите, как результаты проекта могут быть оценены.
2.7. Дальнейшее развитие проекта
Как Вы видите развитие Вашего проекта после того, как целевые средства
закончатся, и сам проект будет завершен?
3. Организационный план проекта
Опишите мероприятие, реализуемое в рамках проекта. При описании помните, мероприятия должно направлено на решение заявленной в проекте проблемы.
№ п/п

Мероприятие

Сроки реализации

4. Бюджет проекта
4.1. Сводная смета
Статья расходов Запрашиваемая сумма (в рублях) Вклад из других источников (в рублях) Всего (в рублях)
1.
00,00
00,00
00,00
...
ИТОГО:
00,00
00,00
00,00
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Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!

Всероссийский общественный наблюдательный совет в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, олимпиад, смотров образования, науки и просвещения при межрегиональном центре качества и инноваций информирует об открытии приема заявок для участия во Всероссийском открытом конкурсе «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ 2019»
(далее – Конкурс).
Официальное объявление о Конкурсе размещено на информационном портале: http://ФедеральныеВести.РФ.
Целью Конкурса является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
Задачи Конкурса:
- создание Всероссийской коммуникационной площадки для
обмена опытом
между участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик;
- развитие у участников компетенций в сфере управления, в
том числе через
составление и реализацию индивидуальных электронных деловых визиток;
- проведение комплексного многоступенчатого анализа результатов участников, основанного на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить реальные качества и компетенции участников – дальнейшее развитие социальной ответственности.
Конкурс проводится в формате электронных деловых визиток и
публикаций во Всероссийских СМИ.
С положением о Конкурсе, условиях участия, этапах реализации, а также с более подробной информацией о его проведении
можно ознакомиться на официальном сайте проекта http://ЛучшиеРуководители.РФ.
Оператор Конкурса: Управление кадровой политики и развития
профессиональных компетенций межрегионального центра качества и инноваций.
Отдел консультаций: тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по
Мск. времени), эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО
г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости),
расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 Администрации ЗАТО
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

ярмарку вакансий.
Ярмарка вакансий состоится
25 июля 2019 г в 11.00
в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд,6.
Приглашаем всех желающих.
Справки по тел. 8(3919)75-22-14

совершенно официально

Вниманию родителей
(лиц, их заменяющих)
из многодетных семей и
семей, в которых родители
инвалиды, имеющих детей
школьного возраста!

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393
«О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»,
Вы имеете право на предоставление:
- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (обучающегося
в общеобразовательной организации до окончания им обучения) в размере 2206 рублей;
- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста в размере 167 рублей по социальной карте.
Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их заменяющим)
необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск и представить следующие документы:
- заявление о назначении ежегодного пособия с указанием лицевого
счета в кредитной организации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справку, подтверждающую факт и период обучения ребенка в общеобразовательном учреждении (с 01.09.2018 по 31.08.2019);
- свидетельства о регистрации по месту жительства на ребенка (детей);
- справку об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих) - для семей,
в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной
семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид);
- копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающую факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства)
над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для
усыновленных, опекаемых либо приемных детей).
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (детей) при наличии такого свидетельства.
При первичном обращении за назначением компенсации стоимости проезда родителю (лицу, его заменяющему), помимо вышеуказанных
документов, необходимо предоставить платежный документ (чек), подтверждающий факт пополнения социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края . Компенсация предоставляется за период не позднее шести месяцев с даты пополнения
социальной карты.
Телефоны для справок: 74-64-61, 74-53-18

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО
ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 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.

ВНИМАНИЮ 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 отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными
долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям
не позднее 20 числа последнего 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 характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО
Железногорск в 2019 году по состоянию на 1
июля 2019 года

(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации

План с учетом из- Исполнено на % исполнеменений
01.07.2019
ния
на 2019 год

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО

1 096 444 367,31 518 375 067,64

47,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

832 229 624,00

404 116 624,49

48,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 19 452 300,00
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 235 915,10

52,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

25 685 895,00

13 283 425,57

51,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

39 733 780,00

7 554 814,81

19,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

16 705 000,00

7 133 329,12

42,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

150 000,00

0,00

0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ- 92 218 830,00
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

42 921 363,74

46,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР- 4 609 400,00
САМИ

2 918 302,14

63,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 37 714 298,31
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

13 511 117,31

35,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ- 20 431 000,00
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

9 124 342,97

44,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 514 240,00

7 568 569,41

100,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

7 262,98

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 589 207 530,66 1 285 256 709,74 49,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 2 589 280 350,39 1 285 262 767,02 49,6
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ- 2 112 435,00
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 179 197,45

0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО- -2 185 254,73
ШЛЫХ ЛЕТ

-2 185 254,73

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 685 651 897,97 1 803 631 777,38 48,94

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

156 843 474,02

38,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 2 297 719,00
Российской Федерации и муниципального образования

915 164,69

39,8

Функционирование законодательных (представитель- 14 374 701,00
ных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

6 184 515,60

43,0

Функционирование Правительства Российской Фе- 135 402 227,00
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

55 755 988,27

41,2

0,00

0,0

5 648 302,61

42,9

Судебная система

406 935 895,54

18 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 13 179 187,00
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды

1 200 801,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

240 462 560,54

88 339 502,85

36,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 23 312 066,59
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 024 553,79

38,7

Защита населения и территории от чрезвычайных си- 23 312 066,59
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

9 024 553,79

38,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

477 654 218,47

168 573 335,91

35,3

Лесное хозяйство

9 514 785,00

4 747 000,00

49,9

Транспорт

144 703 100,00

45 764 431,63

31,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

318 864 495,47

117 577 044,96

36,9

Другие вопросы в области национальной экономики

4 571 838,00

484 859,32

10,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

369 797 366,58

86 479 778,19

23,4

Жилищное хозяйство

24 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

144 237 694,00

37 087 224,06

25,7

Благоустройство

201 559 672,58

49 392 554,13

24,5

ОБРАЗОВАНИЕ

1 904 403 825,65 1 029 689 300,45 54,1

Дошкольное образование

881 745 018,24

458 817 353,92

Общее образование

593 648 353,47

333 650 699,35

56,2

282 864 042,00

179 407 173,52

63,4

211 220,00

28,9
34,3

Дополнительное образование детей

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше- 730 600,00
ние квалификации

52,0

Молодежная политика и оздоровление детей

77 072 429,53

26 450 496,00

Другие вопросы в области образования

68 343 382,41

31 152 357,66

45,6

370 034 807,10

166 098 303,42

44,9

370 034 807,10

166 098 303,42

44,9

163 503 990,00

88 715 427,36

54,3

Пенсионное обеспечение

7 000 000,00

3 417 086,48

48,8

Социальное обслуживание населения

51 670 690,00

24 823 849,00

48,0

Социальное обеспечение населения

22 557 700,00

19 449 569,77

86,2

Охрана семьи и детства

30 262 800,00

14 553 394,10

48,1

Другие вопросы в области социальной политики

52 012 800,00

26 471 528,01

50,9
46,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

176 617 339,48

82 213 965,70

Физическая культура

90 172 132,31

37 271 550,00

41,3

Массовый спорт

80 663 234,17

42 170 544,00

52,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 781 973,00

2 771 871,70

47,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

17 364 407,98

7 155 756,24

41,2

Периодическая печать и издательства

17 364 407,98

7 155 756,24

41,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ- 5 632 330,00
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

0,00

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни- 5 632 330,00
ципального долга

0,00

0,0

Всего расходов:

3 915 256 247,39 1 794 793 895,08 45,8

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

-229 604 349,42

8 837 882,30

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ- 229 604 349,42
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-8 837 882,30

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий- 108 664 394,40
ской Федерации

0,00

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 0,00
городского округа в валюте Российской Федерации

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 120 939 955,02
бюджета

-8 837 882,30

Изменение прочих остатков средств бюджетов

120 939 955,02

-8 837 882,30

Увеличение остатков средств бюджета

-3794 316 292,37 -1809 496 522,04

Уменьшение остатков средств бюджета

3 915 256 247,39 1 800 658 639,74

ЧЕТВЕРГ, 1 августа
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 3.05

ное время

«Время покажет». (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)

эфир». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПЕТЕРБУРГ.

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА- 1.20

Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».

НИЯ». (12+)

(12+)
3.10

23.30 Д/ф «ВДНХ». (0+)
3.55

«О самом главном». (12+)

(12+)

«Наедине со всеми». (16+)

7.10
7.25

«Команда мечты». (12+)
Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Прямая трансляция
9.25 «Самые сильные». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.25,
23.00, 1.55 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 2.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал.
Трансляция из Германии. (0+)
15.35 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай).
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. (0+)
17.40 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. . (0+)
20.50 Д/ф «Джошуа - Кличко. Возвращение на Уэмбли». (16+)
21.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой
эфир
22.30 Д/с «Капитаны». (12+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Нефтчи» (Азербайджан) - «Арсенал» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
2.00 Специальный обзор. (16+)
3.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ». (16+)
5.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги. (0+)

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
18.30 Цвет времени
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
(12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 4.20 «Вся правда». (16+)
23.05, 4.55 «Хроники московского
быта. Советский рай». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин». (16+)
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

«Слепая». (16+)
6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ТВК. (16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.45

«Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

(16+)

7.45

9.00

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».

шествие

14.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

(12+)

(6+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
23.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
1.25

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
3.15
(12+)

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.55

Их нравы. (0+)

Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
(12+)

23.00 Х/ф «КРИК-2». (16+)
1.30

0.50

Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
(12+)

15.00 «Мистические истории».
(16+)

Х/ф «КРИК». (18+)

5.10

Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ». (12+)

3.30, 4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.50

«Улетное видео». (16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

Прима. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)

7.30

Уральские пельмени. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.00,
10.55, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.05, 1.50, 2.10, 2.35, 3.15, 3.40, 4.05,
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

9.00

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

18.45, 19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(12+)

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

(16+)

программа 112». (16+)

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

7.00

6.25

(18+)

4.55

«Ералаш». (0+)

Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 6.15, 8.20, 8.30, 13.20, 14.05, 0.10 Т/с 5.00, 4.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)
(12+)

ка». (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Край без окраин». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
(16+)

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги- 23.45 Х / ф « Д О М Б О Л Ь Ш О Й 21.00 Студия Союз. (16+)
(16+)
22.00 Импровизация. (16+)
потезы». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ТРАВА ПОД
МАМОЧКИ-2». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
СНЕГОМ». (16+)
В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+)
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ- 0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)
22.40
«Смотреть
всем!»
(16+)
20.30 Воскресные новости. Лучшее.
КЕ».
(0+)
3.00 THT-Club. (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микролыгиным». (16+)
0.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)
фон». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

(12+)

6.50, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

15.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

(16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)
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6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.15 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

(16+)

6.00

Город и горожане/№30/25 июля 2019

Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Смурфики». «Малышарики. Танцуем и
поём!» (0+)
6.45, 0.35 «В теме». (16+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
7.10 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.25 М/с «Юху спешит на помощь».
(0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.00, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)
8.50 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
9.00 «Беременна в 16». (16+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00, 18.00 Военные новости
11.05 «Мастершеф». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40
М/с «Простоквашино». (0+)
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.30 «Бывшие». (16+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.10, 1.05 Спасите моего ребенка. 18.00
18.35 Д/с «История ВДВ». (12+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
(16+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
22.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15
М/с «LBX - Битвы маленьких гиганНИК». (16+)
тов». (12+)
«Код доступа». (12+)
0.00 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
2.30 Верните мне красоту. (16+) 1.00 М/с «Три котёнка». (0+)
1.30 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.55 «Europa plus чарт». (16+)
23.40 Д/ф «Первый орден». (12+)
3.00 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50

ПЯТНИЦА, 2 августа
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5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

«Модный приговор». (6+)
9.55

10.50 «Жить здорово!» (16+)

6.00

«Настроение»

8.00

Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». (12+)

9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИ-

«О самом главном». (12+)

НАЕТСЯ РОДИНА». (16+)

6.00
6.45
12.00

12.10, 17.00, 18.25 «Время пока- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 11.30, 14.30, 22.00 События
13.00
14.50 Город новостей
жет». (16+)
ное время
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 14.00
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
(0+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 11.45 «Судьба человека с Борисом
16.00
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
18.00 Вечерние новости с субтитраКорчевниковым». (12+)
(12+)
ми
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
18.50 На самом деле. (16+)
0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при- 19.00
14.45 «Кто против?» (12+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
надлежу сам себе...» (12+)
21.00
21.00 Время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 1.15 Д/ф «Закулисные войны в теа21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15
тре». (12+)
эфир». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
2.05 Д/ф «Преступления страсти».
2.00
0.15 Премьера. Юбилейный кон- 21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+)
церт «ВДНХ - 80 лет!» (12+)
1.50

Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
(16+)

4.15

(12+)
1.10

Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
(12+)

«Про любовь». (16+)

Футбол. «Либертад» (Парагвай)
- «Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
9.25 «Самые сильные». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.30, 2.55
Новости
11.05, 15.05, 18.40, 22.55, 3.00 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Либертад» (Парагвай)
- «Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
(0+)
15.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
17.45, 18.05, 22.35 Специальный репортаж. (12+)
19.30 Смешанные единоборства.
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д.
Джонсон - Т. Вада. One FC.
Прямая трансляция из Филиппин
23.55 Баскетбол. Россия - Иордания.
Международный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы
1.55 Все на футбол! (12+)
3.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
(12+)
5.45 Смешанные единоборства. Е.
Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96.
Трансляция из Польши. (16+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
9.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю
всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
0.55 «Ни дня без свинга»
2.40 М/ф «Шут Балакирев»

5.10

Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

7.25

Петровка, 38. (16+)

3.25

Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
(16+)

5.30

4.30

«Ералаш». (6+)

6.00, 9.00 «6 кадров». (16+)
6.30

3.45

с Игорем Прокопенко. (16+)

Хардньюс. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.00
9.10

Новое утро. (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)

10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)

(16+)
7.00

(16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее.
(16+)
0.45

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
потезы». (16+)
проект. (16+)
0.50

1.40

5.15

(16+)

(16+)
9.00

Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»

ка». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.15, 8.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

(16+)

(6+)

(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

(6+)
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
(6+)
13.15, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с «ДЕ-

21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+)

2.15

0.40

2.45

Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». (12+)

4.35

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+) 6.10

Х/ф «СВОЙ». (12+)
Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ». (12+)

Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 0.35 Т/с «СЛЕД».
(16+)
1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00

7.10

9.00

Д/ф «ВДВ: жизнь десантника».

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Комеди Клаб. (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.10

«Такое кино!» (16+)

1.45

Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)

5.00

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

«Беременна в 16». (16+)

11.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

21.25, 1.20 Спасите моего ребенка. (16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

Верните мне красоту. (16+)

4.25

Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 2.45
(0+)
4.10
Д/с «Москва фронту». (12+)

5.15

Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

Роскошная жизнь домашних
животных. (6+)

4.35

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

НИК». (16+)

НОГО МАЛЯРА». (0+)

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

(12+)
2.40

Дом-2. Lite. (16+)

«Ералаш». (0+)

6.45, 0.50 «В теме». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

23.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

Х/ф «КРИК-3». (16+)
Х/ф «КРИК-2». (16+)

НАС». (16+)
22.40 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+)

Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

(16+)

Comedy Woman. (16+)

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 17.30 «Измены». (16+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

1.15

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».

Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 20.00
21.00
СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)
22.00,
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».

9.25, 1.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 8.00, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

14.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».

(12+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

(0+)

Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».

«Мы и наука. Наука и мы». 0.00

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». (16+)

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+)

(12+)

(0+)

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 5.00

шествие

(12+)

2.30

20.00, 21.00 Документальный спец-

15.00 «Мистические истории». 15.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

0.55

0.30

Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ- 5.30

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.30

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

ВОЙНЫ». (16+)

ней». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

23.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+)
2.20

Уральские пельмени. (16+)

16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+)

программа 112». (16+)

Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». (16+)

11.15, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

12.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+)

(18+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

7.30

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 14.00 Засекреченные списки. (16+)
(16+)

5.25, 6.05, 6.50, 7.50, 8.55, 9.25, 10.15,

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 17.55, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

(12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

«С бодрым утром!» (16+)

Прима. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 0.00 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

Д/с «Плохие девчонки». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

(16+)

3.10

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
«Дорожные войны». (16+)
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но«+100500». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Край без окраин».
«Идеальный ужин». (16+)
(12+)
10.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
РАЯ». (16+)
(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
(12+)
19.00
ПРОГРАММА «КСТАТИ»
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ«Улетное видео». (16+)
БОВЬ». (12+)
21.05,
0.00
«Интервью». (12+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
21.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
(16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

«Миссия: Красота!» (16+)

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Смурфики». «Малышарики. Танцуем и
поём!» (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Юху спешит на помощь».
(0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Буба». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 3 августа
5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». (0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)
11.10, 4.00 «Наедине со всеми».
(16+)
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...»
(16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+)
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЖОЙ».
(16+)
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+)
3.15 «Про любовь». (16+)

7.45
9.30
10.00
10.30
11.00
12.35

Х/ф «СПАРТА». (16+)
«Самые сильные». (12+)
Д/с «Вся правда про..» (12+)
Футбольное столетие. (12+)
Д/ф «Прибой». (12+)
Смешанные единоборства.
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д.
Джонсон - Т. Вада. One FC.
14.35, 15.50, 19.20, 21.00, 22.20, 0.00
Новости
14.40 Все на футбол! (12+)
15.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
15.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
17.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика.
18.00, 19.25, 22.25, 0.05, 3.45 Все
на Матч!
18.30, 21.35 Специальный обзор.
(12+)
18.50 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
21.05 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал.
0.25 Д/с «Капитаны». (12+)
0.55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар».
Российская Премьер-лига.
4.15 Волейбол. Россия - Канада.
Межконтинентальный олимпийский квалификационный
турнир. Женщины. (0+)

4.55

«Утро России. Суббота»

8.15

«По секрету всему свету»

8.40

Местное время. Суббота.
(12+)

9.20

Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». (12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ».
(12+)
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ». (12+)
0.35

Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

6.30
7.05

Библейский сюжет
М/ф «Вершки и корешки».
«Верлиока». «Шайбу! Шайбу!»
«Матч-реванш». «Метеор» на
ринге»
8.30 Х/ф «КАШТАНКА»
9.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 Д/с «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. «И все-таки жизнь
прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Мой серебряный шар
19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984»
0.15 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-

ТОР ВАТСОН». (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+)
17.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

8.50

«Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30

Едим дома. (0+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

0.40

КИНЛИ». (12+)
10.20 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА».
(12+)
11.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)
13.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+)
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

НИЕ ЛИКАНОВ». (16+)

0.55

1.00

Х/ф «КРИК-3». (16+)

1.30

«Фоменко фейк». (16+)

1.50

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

«Охотники за привидениями».
(16+)

Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)

22.45 Х/ф «КРИК-4». (16+)
2.40

Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)

«Квартирник НТВ у Маргули- 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с
са». (16+)

Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК- 6.35

23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)

23.40 Ты не поверишь! (16+)

7.40

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

13.10 Поедем, поедим! (0+)

Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново(16+)
сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
7.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+) 9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здоровье». (16+)
12.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
14.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 12.45 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
(16+)
14.15 «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
17.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+) 16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35
«О хлебе на19.30 «Дорога». (16+)
сущном». (16+)
17.10 Международный фестиваль
21.30, 4.00 «Улетное видео». (16+)
этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири». Телеверсия.
23.00 «+100500». (18+)
(12+)
23.30 «Шутники». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм1.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
ма». (16+)
20.45
«Что и как». (12+)
(18+)
21.00, 3.30 Х/ф «СТАТУС БРЭДА».
(16+)
2.40 Т/с «ПОБЕГ». (18+)
0.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
(16+)
4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
6.00

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+) 5.00, 16.20, 2.50 «Территория за- 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в саблуждений» с Игорем Проко6.15, 20.30 Воскресные новости. Лучпогах». (6+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы».
пенко.
(16+)
шее. (16+)
(6+)
6.00 М/ф «Облачно, возможны 7.30 «Детский КВН». (6+)
6.30 «6 кадров». (16+)
8.30 Новости Прима. (16+)
осадки в виде фрикаделек». 9.00 Уральские пельмени. (16+)
6.35, 4.30 Д/с «Плохие девчонки».
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
(6+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
(16+)
7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОГМО». (6+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(12+)
СТИ». (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+)
9.25, 2.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР- 10.15 «Самая полезная программа».
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2».
(16+)
ТОШКИ». (16+)
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
11.15
«Военная
тайна»
с
Игорем
Про11.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
Море зовёт». (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
копенко. (16+)
(16+)
(16+)
18.20 Засекреченные списки. (16+) 23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЧУДО ПО
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
(0+)
РАСПИСАНИЮ». (16+)
3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
(16+)
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.30 Х/ф «9 РОТА». (16+)
ЧЕНИЕ». (6+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 3.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 4.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
5.30 Ералаш. (6+)
(16+)
ОДНА». (16+)

15.20 Т/с «САЛЬСА». (12+)
ЦИЯ». (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

Марш-бросок. (12+)
Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
(12+)
7.50 Православная энциклопедия.
(6+)
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.20, 5.35 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
(12+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО».
(12+)
18.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС».
(12+)
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
23.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!». (16+)
1.35 «Прибалтика. Изображая жертву». Спецрепортаж. (16+)
2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+)
4.45 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

10.20 Главная дорога. (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

5.40
6.05

СТРУКЦИЯ». (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20

«Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

Д/с «Таинственная Россия». 6.00
(16+)

5.30

5.00

4.20

Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+)

6.05

Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА». (12+)

Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
8.30, 9.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
(12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+)
13.35 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
14.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет». (0+)
15.00 Церемония открытия Армейских международных игр2019
17.10, 18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+)
19.35 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+)
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка
1.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
4.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
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5.00

«Миссия: Красота!» (16+)

6.50

Моя свекровь - монстр. (16+)

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».

(16+)

0.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55

Роскошная жизнь домашних

животных. (6+)

4.15

«Моя собака топ-модель».

(12+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00,
8.25, 9.05, 9.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40,
14.25, 15.15, 16.00, 16.45,
17.35, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 0.05
Т/с «СЛЕД». (16+)
0.50, 1.40, 2.20, 3.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)
3.40

Д/с «Моя правда». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00

Где логика?

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. (16+)
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». (16+)
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.40

Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)

3.10, 4.00 «Открытый микрофон».
(16+)
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20, 10.00 М/с «Три кота». (0+)
9.40 М/с «Томас и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Азбука защиты
леса». (0+)
11.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи». (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты». (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.50 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 5.05
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости

Т/с «СВАТЫ». (12+)

7.20

«Семейные каникулы»

7.30

«Смехопанорама» Евгения Пе-

7.45

«Часовой». (12+)

8.15

«Здоровье». (16+)

9.20

«Непутевые заметки» с Дми- 8.00

Утренняя почта

трием Крыловым. (12+)

8.40

Местное время. Воскресенье

9.20

«Когда все дома с Тимуром Ки-

тросяна

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

зяковым»

12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье». (12+)

10.10 Сто к одному

13.45 Д/ф «Три плюс два». Версия 11.00, 20.00 Вести
курортного романа». (12+)

11.20 Д/ф «Панацея по контракту».

14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».

Расследование Аркадия Ма-

(0+)

монтова. (12+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)

12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+)

21.00 Время

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ». (16+)

«Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)

3.25

«Про любовь». (16+)

4.10

«Наедине со всеми». (16+)

6.15

Плавание. Кубок мира. Трансляция из Японии. (0+)
7.00, 8.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. (0+)
9.00 «Ген победы». (12+)
9.30, 9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Милан» (Италия).
Международный Кубок чемпионов. (0+)
12.00 Футбольное столетие. (12+)
12.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Суперкубок Германии. (0+)
14.45, 19.55, 23.20, 2.10 Новости
14.55, 20.00, 3.15 Специальный репортаж. (12+)
15.15, 16.55, 3.35 Все на Матч!
15.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
17.30 Баскетбол. Россия - Иран.
Международный турнир. Мужчины.
20.20 Английский акцент.
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Суперкубок Англии.
Прямая трансляция
23.30 Волейбол. Россия - Корея.
Межконтинентальный олимпийский квалификационный
турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Калининграда
2.15 Все на футбол!
4.20 Формула-1. Гран-при Венгрии.
(0+)
6.50 «Команда мечты». (12+)

1.55

Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

6.30
7.05

Д/с «Человек перед Богом»
М/ф «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и
поклонники». «Приходи на каток»
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 Мой серебряный шар
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 1.40 «Искатели»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей Академии русского балета имени А.Я. Вагановой
2.25 М/ф «Бедная Лиза». «Фатум»

Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ- 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «НАПАРНИ-

ЛЯ!» (0+)
6.40

миром Соловьёвым». (12+)
1.00

23.40 Х/ф «ВИКТОР». (16+)

5.05

Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (0+)
7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
(6+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+)
14.25 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». (16+)
15.15 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
(16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
(12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
(16+)
0.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
(12+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда».
(12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+)
7.00 Новости. (16+)
6.25, 4.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». 7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
(12+)
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
9.30 «С миру по нитке». (12+)
8.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 11.00 Д/с «Моё родное». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
ЛУНЫ». (16+)
12.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». (12+)
17.20 Х/ф «СЛАВА». (12+)
14.15 «Наше здоровье». (16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+)
21.35 «Улетное видео». (16+)
15.25, 17.25, 0.00
«Полезная программа». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Международный фестиваль
23.30 «Шутники». (16+)
этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири». Телеверсия.
(12+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ1.00 Д/ф «Чудаки в 3D». (18+)
ВУДЕ». (16+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО». (18+)
2.40 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

5.00, 5.25, 6.15, 7.25, 9.00 Д/с «Моя

6.00

Большой репортаж. (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.30

«6 кадров». (16+)

7.20

Д/с «Плохие девчонки». (16+)

8.20

Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ

5.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы».
(16+)
(6+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
0.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
9.10 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+)
2.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО- 13.00 М/ф «Монстры на каникулах-2».
(6+)
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт». (12+)
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
ПЕРИОД». (16+)
(16+)
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
1.05
Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)
3.15 «Военная тайна» с Игорем Про2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
4.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
5.30 Ералаш. (6+)
копенко. (16+)

5.50

ОДНА». (16+)
10.15, 4.15 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». (16+)
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.45

7.20
8.40
10.20

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ- 11.55

СОНА». (0+)

ЦИЯ». (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

13.40

НИЕ ЛИКАНОВ». (16+)

10.20 Первая передача. (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

11.00 Чудо техники. (12+)

15.20
21.15

ДЕНИЕ». (16+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

23.00
0.45

16.20 Следствие вели... (16+)

22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+)

19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

0.30

23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 5.05
7.10
Д/с «Охотники за привидения8.50
ми». (16+)

1.30

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.25

Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

Х/ф «КРИК-4». (18+)

Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+)

ЦЫ». (12+)

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ- 12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+)

8.20
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2.30

Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА». (12+)
Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА».
(12+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
Т/с «САЛЬСА». (12+)
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (6+)
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
(12+)
Х/ф «ШАГ». (16+)
Х/ф «ЛЕРМОНТОВ». (12+)
Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

6.00

5.30

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Х/ф «ДЕСАНТ». (16+)

5.00

правда». (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40,

15.40, 16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30,

22.30, 23.25, 0.20, 1.10, 2.05

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

2.50

9.00

«Большая разница». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». (16+)
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+)
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.10

«Такое кино!» (16+)

1.40

ТНТ Music. (16+)

2.10, 3.00, 3.50, 4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

«Моя собака топ-модель». 5.00

М/с «Кокоша - маленький дракон».
(0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием
(12+)
7.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов».
Подкопаевым
(0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.15 Дорогая, я забил. (12+)
9.25 М/с «Диколесье». (0+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
9.50 М/с «Бобр добр». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
10.55, 13.15 Д/с «Битва оружейни11.00 М/с «Смешарики. Азбука защиты
леса». (0+)
15.15
«Папа
попал».
(12+)
ков». (12+)
11.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.10 М/с «Бобби и Билл». (6+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 15.15 «Ералаш». (6+)
18.25 Дневник АрМИ-2019
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пушисти18.45 Д/с «Легенды советского сыки». (6+)
17.30 М/с «Монсики». (0+)
ска». (16+)
(16+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.00 Танковый биатлон-2019. Инди(0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
видуальная гонка
Спокойной ночи, малыши! (0+)
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 20.30
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
3.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
НОСТИ». (12+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
НИК».
(16+)
4.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕНпомощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
НОГО МАЛЯРА». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.50 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 Верните мне красоту. (16+) 4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.25 Д/с «Война машин». (12+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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круто быть спасателем!
В Сибирской пожарно-спасательной
академии МЧС продолжает работать
дополнительная образовательная программа
для детей «Юный спасатель». Первых
ребят сюда приняли три года назад, и с тех
пор нет отбоя от желающих. «ГиГ» своими
глазами убедился, почему летний отдых на
базе престижного учебного заведения так
нравится железногорским детям.

Небольшой
эксперимент
На третьей смене, которая
началась 15 июля и продлится до 2 августа, отдыхает 101
ребенок от 7 до 14 лет. Всего
сформировано 4 отряда, которые легко различаются по
цвету формы: синие, красные, зеленые и оранжевые
футболки и бейсболки. Как
рассказала руководитель
курсов ОБЖ Лариса Зацепина, в этом году академия
решилась на небольшой эксперимент - приняли выпускников детских садов.
- Родители единогласно
отмечают, что такое времяпрепровождение - отличная
альтернатива пришкольным
лагерям, а для будущих первоклассников - так вообще
находка, их ведь в лагеря отдыха не принимают по возрасту, - говорит Лариса Ивановна. - Но у нас есть свои
особенности. Прежде всего,
это строгая дисциплина, и с
первого дня дети сами поддерживают в своих кубриках
идеальный порядок. Освоиться помогают студенты и
курсанты академии, на каждом отряде работает по три
человека.
Временно исполняющий
должность начальника академии Иван Сергеев рассказал, что чем раньше начинать
детям рассказывать о правилах техники безопасности
и оказания первой помощи,
тем лучше они это запомнят. Поэтому три года назад
здесь решили организовать
3-недельные курсы, основная задача которых - разъ-

яснить, как себя вести в той
или иной ситуации.
Кстати, некоторым детям
уже пригодились усвоенные
навыки и знания.
- Здесь мы учимся спасать
людей, и я уже показывала
дома, как правильно забинтовывать голову и руку. Если
кто-то из моих родных поранится, я буду знать, что делать, - уверенно говорит 10летняя Соня.
К нашему разговору присоединяется Роман, ему 9 лет,
он приезжает в академию уже
в третий раз. Говорит, что на
этой смене он научился правильно звонить по телефону
в службу спасения.
- Мы чередовались, приходилось быть и человеком, который попал в беду,
и диспетчером, - рассказывает будущий спасатель. Принимать звонки мне было
сложнее, ведь надо знать,
что посоветовать, быстро все
успеть записать и не забыть
сказать, что надо делать,
пока не приехали спасатели. Было трудно ничего не забыть. А еще дома
смог показать, чему здесь
научился - папа подвернул ногу, и я ее сам забинтовал.

«Я и моя собака» Детского эколого-биологического
центра. Кинологи рассказали детям про своих питомцев, а потом продемонстрировали трюки в исполнении
ризенщнауцера Рэсы, шпица Тоши и метиса по кличке
Лайк. Причем дети были не
просто зрителями, а принимали самое непосредственное участие: держали обручи, через которые перепрыгивали собачки, подавали
четвероногим команды. Но

Рэса, Тоша
и Лайк
Академия МЧС не
ограничивается только
своими возможностями
- активно привлекает
военнослужащих и городские общественные
организации. Один из
партнеров учебного заведения - объединение

Ищем монетки
не золотые, а простые.

Главное - держать коридор.

самые громкие радостные
крики вызвал импровизированный тоннель, когда
между ног на приличной
скорости пробегал ризеншнауцер. Дети все норовили
посмотреть вниз, но собака стремительно преодолевала всю дистанцию, да
так, что многие разочарованно говорили: может ли
Рэса бегать помедленнее, а
то нам ее не видно, только
щекотку под коленками чувствуем. В завершение выступления всем желающим
разрешили погладить собак,
и тут вне конкуренции был
шпиц. К пушистому рыжему
Тоше выстроилась приличная очередь.
- В академию мы приезжаем второй год, и кроме
показательных выступлений рассказываем детям,
как правильно вести себя
с собаками, - говорит Анна
Кутянина, руководитель объединения «Я и моя собака»,
хозяйка Рэсы. - И мы можем

быть спокойны, что дети,
если захотят погладить на
улице понравившуюся собачку, не побегут сломя голову, а спросят разрешения
у хозяина. И ни в коем случае не подойдут к бродячим
животным.

В поисках
сокровищ
Не меньший интерес юных
спасателей вызвал приезд
военнослужащих войсковой
части 51966. Для детей организовали четыре зоны, где
показали устройство и принцип работы металлоискателя, радиостанции, автомата Калашникова, пистолета
Макарова, противогаза и
спецодежды. Но вот теоретическая часть закончилась,
и дали отмашку подходить к
столам. Все пять раций быстрее остальных предметов
оказались в руках проворных
ребятишек, и сразу стали
слышны тут же придуманные позывные. Затем начал-

ся поиск металлоискателем
небольших предметов и монет. Часть детей их закапывала, конечно же, втайне от
второй группы, которая вела
поиски. В наушниках раздается долгожданный сигнал
- монетка быстро выкопана
- спецоборудование переходит следующему ребенку.
Многие сожалели, что металлоискатель всего один,
а то можно было бы вести
«раскопки» на всей выделенной площадке.
- Он нужен, чтобы сокровища искать, - серьезно произносит 8-летняя Анастасия.
- Если в земле есть что-то
золотое, прибор пищит. Но
мы золотые монетки не откопали, только обычные, но
все равно было здорово.
Еще я примерила резиновый костюм - в нем ужасно
неудобно и он плохо пахнет,
а вот в противогазе понравилось - я прям как военная,
это же круто!
У соседнего стола снимает спецодежду Елена.
Она на три года постарше
и энтузиазма Насти не разделяет. Возможно, потому
что сегодняшний визит военных для нее не первый.
В академию она приезжает уже третье лето подряд.
Но спецодежду все же примерила.
- Не представляю, как спасатели в этом бегают, - но
тут же девочка поправляется, - они же выше меня ростом, и костюм им по размеру. А мне приходится штанины поддерживать, и жарко
очень.
Когда пришло время строиться и прощаться с гостями, ребята с сожалением
выпускали из рук спецодежду и оборудование. Но
многие уверенно заявляли,
что будут уговаривать родителей записать их сюда
на следующий год - чтобы стать самыми лучшими
и опытными юными спасателями.
Екатерина МАЖУРИНА
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Паниковский с гусем и мужик в пиджаке
Голова с центнер

Архитектура 50-х прошлого века
отражала торжество победы,
основывалась на приемах русских
мастеров XVIII века, в постройках
присутствовали парадность
и торжественность. Образцом
градостроительного искусства служил
и Ленинград, художественные решения
которого то и дело проявлялись
в проектах Красноярска-26 в виде
белоснежных колонн, балюстрад
с античными вазами, скульптур
на крышах домов, в парке и во дворах.

В

П

амятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской открыли во дворе 91-й гимназии 1 сентября 1982 года.
С 1968 года пионерская дружина тогда еще школы 91
носила имя Зои Космодемьянской. Во время подготовки
к 60-летнему юбилею ВЛКСМ и 25-летию школы ученики собрали большой исторический материал о жизни
комсомолки и обратились в горисполком с просьбой
установить памятник в ее честь. Пионеры собирали
металлолом, заработанные от его реализации средства пошли на изготовление скульптуры. Преподаватель физкультуры Борис Синодский привез капсулу с
землей, собранной в деревне Петрищево на месте казни Зои. Бюст комсомолки хранился в школьном музее
до 1979 года. На время капитального ремонта школы
скульптуру отправили в мастерские, и только через три
года состоялось торжественное открытие памятника во
дворе учебного заведения. Кстати, голова Зои, отлитая
из бронзы целиком, весит почти центнер.

А муза кто?

озле здания заводоуправления Горнохимического комбината уже 36 лет стоит мужик в пиджаке. Так железногорцы называют
архитектурно-художественную композицию «Слава
труду». Поговаривают, что в роли музы для скульптора выступил один из руководителей атомного
предприятия Иван Кокорин. Версия интересная,
хотя и спорная.

Венок без композитора

Б

юст Модеста Мусоргского был
изготовлен в Калуге из цемента
и мраморной крошки.
В 1953 году типовую скульптуру установили на кирпичный постамент перед лестницей детской музыкальной школы, которая в те годы
размещалась на Ленина. В 1960-м
учреждение культуры переехало на
Андреева, и бюст знаменитого композитора долгое время находился на
складе базы Горно-химического комбината. В 1978 году при благоустройстве школьной территории главный
художник города Валерий Григорьев
установил бюст Мусоргского на но-

Образ по фото

Б

уквально в нескольких метрах от «мужика»,
но уже у здания управления ИСС, в 2004 году
открыли памятник академику Михаилу Решетневу. Чуть позднее там появилась и спираль со
спутником.
Сложность создания самого памятника заключалась в том, что Михаила Федоровича и на предприятии, и в городе помнили очень хорошо, поэтому однозначного «похож» или «не похож» быть не могло по
определению. Однако автор, ваяющий фигуру ученого, Николай Анипенко ни разу его вживую не видел и
создавал образ по фотографиям и видеосъемкам. В
результате скульптура конструктора получилась невысокого роста и, как утверждают современники Михаила Федоровича, мало похожая на оригинал.

Н

вый пьедестал из розового мрамора
и украсил декоративными деталями
- стилизованным изображением камертона и бронзового венка. Детали композиции были выполнены из
стали и красной листовой меди, что,
разумеется, не могло не заинтересовать собирателей драгметаллов. В
результате в начале девяностых венок и его художественное оформление украли. Однако вора вычислили
быстро, им оказался житель одного
из соседних домов. Бронзу предприимчивый горожанин в скупку сдать
не успел, ее обнаружили в подвале
того же дома.

Девочка-артефакт

а улице Комсомольской,
у здания бывших яслей, открытых в декабре 1955
года, чуть больше
60 лет простояла
скульптура «Девочка с голубями». Как
только не называли
ее горожане! Особенно когда гипсовое изваяние начало разрушаться,
и в нем уже с трудом проглядывалась
гендерная принадлежность. Железногорцы частенько
задавали вопросы
«ГиГ», мол, что это,
и зачем оно здесь?
Странная девочка
с Комсомольской 30
июля 2016 года переехала в городской парк. Примечательно, что она
оказалась единственной из сохранившихся гипсовых памятников середины прошлого века - самого расцвета соцреализма. Директор парка Ирина Кислова решила вернуть
к жизни железногорский артефакт.
С идеей реставрации она обратилась к известному знатоку истории
архитектуры Сергею Ямалетдинову. Предложение привести в поря-

док скульптуру и
установить ее в
парке как символ
старых кварталов, откуда город
начинал строиться, ему понравилось. Реставрационными работами занялся
Дмитрий Шавлыгин, доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры Института архитектуры
и дизайна СФУ.
Скульптура досталась мастеру
в плачевном состоянии: сперва
пришлось полностью очистить ее
от слоя краски,
который делал нечитаемыми мелкие детали, в том числе лицо девочки. Затем восстановили потерянные
фрагменты - руку и головки голубей.
На последней стадии скульптуру еще
раз зачистили от мелких изъянов,
загрунтовали и покрасили. Общая
стоимость работ, связанных с реставрацией, доставкой в мастерскую
Красноярска и обратно, установкой
на постамент, составила более 100
тысяч рублей.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

А

Сила
искусства

рхитектурная композиция возле
лицея 102 на Школьной называется «Знание - сила». Автор проекта
- главный художник города Валерий Григорьев. Скульптура была открыта в 1978
году. Композицию из бетона и листовой
меди сотворили в художественной мастерской СМУ-4. Руки, тянущиеся вверх,
исходя из названия - к знаниям, горожане
иногда называют «Паниковским с гусем»,
«граблями» или «лапами». Мило, просто,
по-домашнему.

горожанка
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И это все о ней

На заслуженный отдых в минувшую пятницу
проводили ведущую актрису театра кукол «Золотой
ключик» Тамару Кухлевскую. 45 лет она отдала
театру, не раз становилась лауреатом престижных
фестивалей, первая из труппы в 1994 году получила
звание «Заслуженный артист РФ». В столь
волнительный для Тамары Константиновны день она
рассказала «ГиГ», как начиналась ее творческая
биография. Как любовь к сцене когда-то перевернула
жизнь простой оренбургской школьницы, заставив
пойти супротив родительской воли.

Р

азговор по душам с Тамарой Кухлевской у нас
случился буквально перед
ее отъездом в санаторий.
Во время беседы она то и дело
непроизвольно смотрела на свои
руки и с горечью повторяла, что
работать в театре кукол ей больше нельзя.
- У нас очень сложная профессия, недаром мы на пенсию уходим
раньше, чуть-чуть позже артистов
балета. Просыпаешься однажды
утром - и не чувствуешь ни рук, ни
ног, шутить с этим нельзя, - утверждает женщина.
Кухлевская - яркая и многогранная натура. За версту чувствуется
ее мощь, интеллигентность, неподдельная красота. Тамара Константиновна - мастер перевоплощения.
Ева из «Божественной комедии»,
Баба-Яга из «Аленького цветочка»,
старушка из «Снежной королевы».
Это все она.
- Ах, как бы я хотела сыграть
Карабаса-Барабаса у Уткина (Юрий
Уткин, главный режиссер иркутского театра кукол сейчас ставит в железногорском «Золотом ключике»
одноименный спектакль. - Авт.)! восклицает актриса. - Но…
***
В Красноярск-26 Тамара, тогда
еще Мячева, приехала в 1974 году.
Прибыла в Сибирь по приглашению
директора местного театра кукол

по фамилии Голубев, который заметил 26-летнюю актрису в спектакле Оренбургского областного
театра. Увидел и во что бы то ни
стало решил заполучить ее в свой
коллектив.
Творческий путь нашей героини
начался с Театра юного зрителя,
и именно на его сцене юная Тома
впервые познала успех, но у Мельпомены были на нее свои планы.
На вопрос - почему куклы, Тамара Константиновна восторженно
произносит только одно слово:
«Ренц!»
Народный артист РФ и главный
режиссер Оренбургского областного театра кукол Роман Борисович
Ренц оставил неизгладимый след
в женской душе.
- Таких личностей земля больше не рожает, - безапелляционно
утверждает Кухлевская.
И ей веришь! По рассказам современников, кривоногий и голубоглазый немец с белоснежной
шевелюрой с голубоватым отливом (подсинивал) влюблял в себя
моментально. Талант, юмор и харизма режиссера обрушивались
на его учеников беспощадным водопадом. Выстоять - невозможно,
все девчонки в театре были в него
влюблены. Ренц дружил с Образцовым, а годы его руководства
вошли в историю Оренбургского
театра кукол как «Золотой век».

Поэтому когда Тамара узнала от
подруги, что Ренц набирает курс,
не задумываясь распрощалась с
ТЮЗом.
***
Отец девушки - полковник Константин Сергеевич Мячев - тягу
младшей дочери к театру никогда не одобрял. Поначалу вообще
с ней воевал, запирал в комнате,
запрещал ходить в театр. Оно и
понятно: круглая отличница и послушная домашняя девочка вдруг
забросила учебу, а вместо уроков
денно и нощно зубрила театральные пьесы.
Мама, Мария Михайловна, всегда и во всем поддерживающая супруга, неожиданно встала на сторону дочери. И после очередного
конфликта впервые в жизни повысила голос на мужа: «Если ты еще
раз запретишь Тамаре…» Продолжать фразу хрупкой женщине не
пришлось, сильный и властный
военный неожиданно подчинился
и отступил.
- Мамочка у меня была уникальная, - вспоминает Тамара Кухлевская. - В годы своей молодости она
и другие комсомольцы на железнодорожной станции Новосергеевка
снимали с поездов беспризорников, которых потом отмывали, приводили в порядок и отправляли в
специальные отряды.
В краеведческом музее Оренбурга есть стенд, посвященный
этим годам биографии Марии Михайловны.
***
В семье Мячевых никто и никогда не был связан с театром. Отец
- полковник, старший брат Борис
дослужился до генерала, сестры
Света и Аля тоже далеки от сцены.
Правда, Мария Михайловна когдато пела в хоре офицерских жен. И
даже солировала.
- Помню, когда мама брала меня
на репетиции в Дом офицеров, рассказывает наша героиня, - то,
чтобы я не мешала, давала прессованное какао с сахаром. И пока
хористки распевались на сцене, я
сидела в зале и грызла лакомство.
Ничего вкуснее в жизни больше не
ела! К сожалению, потом мамочка переболела гриппом и потеряла голос.

Возможно, заступившись тогда
за дочь перед мужем, Мария Михайловна что-то увидела в ней. Как
увидела это и учительница Тамары,
некогда посоветовавшая ученице
попробовать себя в лицедействе.
Собственно, после слов педагога
девятиклассница Тома оказалась на
подмостках ТЮЗа, куда ее взяли с
первого раза. А уже потом случился этот творческий фейерверк под
названием «Ренц». К сожалению,
через несколько лет главный режиссер и гуру театра кукол Оренбурга оставил труппу и вынужденно
переехал в Куйбышев. С собой он
грозился забрать и свою любимую
ученицу - Тамару. Через год, а может, и два.
***
Но после отъезда Ренца в квартире полковника Мячева раздался
телефонный звонок. Звонил главный режиссер «Золотого ключика»
Владимир Сенков. Он приглашал
Тамару переехать в Сибирь.
- Хотя я и испугалась, ведь ехать
нужно было в закрытый город,
- говорит Кухлевская, - согласилась сразу. Словно шепнул кто это твое!
***
Ни разу в жизни Тамара Константиновна не пожалела о принятом
тогда решении. Ведь в «Золотом
ключике» она не только состоялась как актриса-кукольница, но и
встретила свою любовь - музыканта
и композитора Александра Кухлевского. Молодые даже свадьбу сыграли в стенах родного театра, и в
сентябре этого года отметят сапфировую свадьбу. Супруги воспитали
двоих замечательных детей, у них
двое внуков, уже есть правнук.
- В 70-е Сенков собрал в «Золотом ключике» настоящие сливки, рассказывает наша героиня. - От
прежнего состава остались только Олечка Сторожева и Любочка
Балтина. Я их очень люблю! Какие
в те годы были актеры-мужчины…
Таких сейчас не делают. И не учат
нигде! А режиссеры какие… А художники! Моя карьера здесь началась с «Божественной комедии», и
кукол для спектакля создавал замечательный художник Стас Иванов. Вроде и ничего особенного в
них не было: точка-точка, запятая,

волосики какие-то, но носы… Те
носы передавали характер персонажа, поэтому кукольнику импровизировать было легко и невероятно
интересно!
***
Почти полвека Тамара Кухлевская выходила на сцену «Золотого
ключика». За эти годы она сыграла
более 150 ролей. Многие железногорцы посещали спектакли с ее
участием, потом приводили в театр
своих детей, а те уже своих. Коллеги и поклонники со слезами на
глазах провожали артистку, желали здоровья, просили не забывать,
приходить и по возможности давать
советы. Она обещала не забывать
и тоже плакала.
- Уходит ведущая артистка нашего театра, и сразу половина репертуара закрывается, ведь нужно время, чтобы молодые актеры вошли в
роль. И вообще, смогут ли сделать
это так, как могла это делать она,
- говорит директор «Золотого ключика» Анна Мандрыгина. - Но надеемся, что Тамара Константиновна
будет приезжать, помогать театру.
У нас есть Совет ветеранов при театре, который мы регулярно собираем на встречи и премьеры, и всегда
прислушиваемся к ним.
***
Мы попросили Тамару Константиновну с высоты прожитых лет уж простите за пафос! - дать три
совета начинающим актерам. Тем,
кто, возможно, именно сейчас находится на перепутье, ищет себя и
не может найти.
- Первое - необходимо понимать, действительно ли вам это
нравится или просто хочется потешить свое самолюбие. Второе
- учиться и расти. Постоянно! И
третье - молодым обязательно
нужно ездить, смотреть на других, показывать себя, будоражить
нерв в себе, впитывать опыт мастеров открыв рот. Только тогда
переливается кровь, появляются взаимозаменяемость и преемственность. Это и есть живой
театр! А я не прощаюсь и обязательно вернусь. Только в другом
качестве. Уверена, что еще могу
быть ему полезна. Кому?! Театру,
конечно!
Маргарита СОСЕДОВА

В 2018-м в театре кукол состоялась премьера спектакля «История одного города»,
посвященная Железногорску. Роли в нем исполнили Василий Ходаков, Тамара
Кухлевская, Ирина Тарадыменко и Любовь Балтина.
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ах некой пенсионерки, упорно собираю
щей
на площади Победы приглянувшиеся ей
белые камушки, которыми коммунальщики заботлив
о выкладывали
узоры на клумбах; или о том, как бессове
стно
и раздевали несчастную корову на Южной. разували
Так вот, продолжение. В мае 2011 года
на Курчатова установ или фигуру вертика льного
озелене ния
«Медведь». Это был подарок КБУ любимом
у городу.
Зимой косолапого нарядили в новогодн
ий колпак, но
головной убор пришелся кому-то по
душе.
того, как славные горожане утащили нескольк И после
ков кряду, коммунальщики от идеи отказали о колпась. Не поколпаковски это!
Зато регулярно к лету мишку одевали
в шубу из альтернантеры, а возле лап высаживали декорати
вные растения. Чтобы у железногорцев глаз радовал
ся!
- В этом году мы украсили территорию
возле медведя
шефлерой, - рассказала газете Нина Храмова
, начальник
цеха благоустройства и озеленения КБУ.
- Один горшок
с растением разместили на заднем плане,
второй - у
морды медведя. Несколько дней назад
обнаруж
шефлеры нет. Выкопали! Огорчились, конечно, или, что
но директору ничего не сказали. Зачем расстраи
вать?!
По-прежнему ратуя за красоту, озелени
тели решили
высадить на место украденных цветов
другие. Съездили в теплицу, взяли два горшка с лимонни
ком (герань
такая). Вернулись, высадили. Лепота!
- На следующий день приезжаем, - еле
сдерживая
смех, продолжает Нина Ивановна. Лимонни
Зато шефлера на месте, причем оба растения ка нет!
. Прямо
триллер какой-то!
Практически детективную историю женщины
рассказали директору предприятия Николаю
Пасечкину. Он
сюжетную линию оценил и пообещал
возле
водрузить табличку со следующим текстом: медведя
«Уважаемый житель, переставляющий растения
в композиции!
За вашу креативность дадим любой цветок
бесплатно.
Приходите в магазин по Ленина, 11»
Пока непонятно, воспользуется ли заманчи
вым предложением Николая Николаевича любител
ь лимонника,
только история показывает, что для железно
горцев невозможного нет.

«Здравствуйте! В садовом кооперативе за Косым переездом (по дороге к лагерю «Взлет») подрядчик, выполнявший ремонтные работы дороги, высыпал кучи старого
асфальтного покрытия и демонтированные бордюры на
обочину дороги. Кто теперь уберет это безобразие?!» обратилась в паблик «ГиГ» горожанка Наталья С.
Надежда Морозова
Супер! Мусорная реформа в действии: отвези подальше,
вывали побольше!
Маргарита СОСЕДОВА
Евгения Евгения
Никто не уберет, не для этого туда отвозили.
Александр Коптев
Оу... Там, смотрю, старые поребрики есть... Их можно было
бы к себе в сад забрать. Фундамент из них под дом, сарай
или баню хорошо делать.

Упс, просрочечка

Виктория Долматова
Ребят, ну это правда жесть. Сама сталкивалась с просроченными продуктами, и сотрудники магазина отказываются
убирать просрочку! С этим нужно что-то делать!
Алексей Рудницкий
Вот вы тут, зажравшиеся, жалуетесь. А пятая часть населения планеты голодает и мечтает хотя бы тухлыми просроченными продуктами питаться.

Купите вкусняшку!

Началось благоустройство пешеходной зоны от дома 48
по Курчатова до площади Победы. На этом участке должны появиться зона отдыха и детский городок. Как водится,
горожане по-разному отреагировали на происходящее.
Галина Фалько
И будут мамочки своих детей из-под машин вылавливать.
Напротив ЖЭКа огромный пустырь: там тихо, нет пыли от дороги и машин. Но нет, надо родителей и автовладельцев стравить друг с другом и посмотреть что будет, вместо гладиаторских то боев.
Александра Симцова
Люди, которых постоянно что-то не устраивает, купите
уже себе вкусняшку и успокойтесь. Вы со своими «если бы
да кабы» должны работать по департаментам, не иначе. Там
пустырь лучше, здесь трава зеленее... Дорог в городе - не-

мерено! Они реально везде. Под машину попасть, как два
пальца об асфальт. Во дворах такое же сочетание: детская
площадка + парковка + автомобильная дорога. Дети так же
гуляют и играют, особо одаренных особо одаренные сбивают на машинах.
Но именно здесь! Когда пытаются сделать что-то для вашего же блага... Вам без этой площадки хорошо жилось, значит,
можете туда своих детей не водить. В чем проблема?
Иван Шевернёв
Прежде чем какой-то проект делать (для населения), стоит
у этого населения мнение и пожелания узнать.... Очередной
год везде асфальтируют (деньги осваивают - пилят), а детских
площадок и заведений толком не было и нет...
Наталья Деулина
Какая красота у нас тут будет! Ждём - ждём!

люди, которые за это отвечают, почему они молчат?
И это только один пример... Весь

ычно. Неужели
невозможно делать по-человечески?
Сами же живете в этом городе.
Илья С.

ГУЛЯЯ ВДОЛЬ БАЙКАЛА

Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу обратить внимание на то, что
с набережной речки Байкал уже давно исчезли почти все лавочки. Прогулочная зона улицы Андреева всегда пользовалась популярностью у горожан всех возрастов. Но
сегодня пожилым людям сложно наслаждаться красотами ландшафта,
который открывается с любой точки
этого живописного места. По простой
причине - негде отдохнуть.
Лавочки на Андреева специал ьно были установлены через определенное расстояние. Это позволяло

пусть говорят

поребрики в дело?

Подписчик группы газеты в «ВКонтакте» выложил фото
просроченного продукта, который был обнаружен на
стеллажах одного из дискаунтеров. 15 дней! И предупредил горожан, особенно пенсионеров, чтобы те были
внимательны и всегда смотрели срок годности. В комментариях железногорцы вообще усомнились, безопасно ли отовариваться в подобных магазинах.
Johnny Challenger
«Каждый день захожу в этот магазин...» - мое сочувствие.
Angel Angel
Да, захожу, и что? Он рядом с работой, и я ничего в этом
плохого не вижу - зайти, купить яблоки и творог, но с яблоками полбеды, а вот творог купить обычно не удается. И можно
подумать, туда никто не ходит, откуда там только вечно народу толпы? Только я об этом не молчу, вот и все. И то, что
магазин так себе уровня, мягко говоря, не дает права владельцам продавать тухляк. Дедушек и бабушек жалко! Я-то
могу и состав почитать, и срок годности посмотреть, а вот у
пожилых людей проблемы с этим.
Юрий Соловьев
Да сколько уже пояснять, что в таких магазинах можно без
опаски покупать только бытовую химию. То, что не употребляем в пищу. Это каким надо быть несмышленым идиотом,
чтобы там брать молоко и мясные продукты?
Андрей Степанов
Где вы все еду покупаете тогда?

я, облупленная лепнина на домах, разваливающийся ДК,
обшарпанный памятник Ильичу со сле-

человек у с больным и ногами или
проблем ами сердца без большого труда пройти несколько десятков метров. Но теперь гулять вдоль
Байкала очень непросто, а иногда и
невозможно. Вот, например, между
Свердлова и Ленина лавочки остались только в начале и конце пути.
Не каждый пожилой или больной горожанин преодолеет этот довольно
продолжительный отрезок без передышки.
На аллее по Свердлова, кстати,
тоже много пустых карманов, предназначе нных для лавочек . Понятно, что скамейки не растворились в

воздухе. Скорее всего, они переместились в близлежащие дворы или
на чьи-то садовые участки. Понятно также, что взывать к совести недобропорядочных горожан, лишивших стариков возможности гулять
по Андреева, абсолютно бессмысленно. Как и напоминать о том, что,
возможно, наступит и для них время, когда каждый самостоятельно
пройденный шаг станет настоящим
подвиго м. Но почему к этой проблеме безразличны городские власти? Они тоже надеются на вечную
молодость?
Наталья Петровна

[ФОТОФАКТ]

Не переведутся изобретатели
соорудил механизм для подъемв Железногорске. Вот, к примеру, житель Первомайског
а детской коляски. Не таскать
о
же ее на 4 этаж без лифта!

лайфхак
по-железногорски

Кулибины из Первомайского не носят детские коляски на верхние этажи. Они их с помощью лебедки поднимают.
Анна Завьялова
Крутяк! Вот это, я понимаю, инженер!
Михаил Григорьян
После дождя самое то.
Виталий Грязев
Молодцы! Главное, чтобы не докопались всякие «контролирующие сказочные».
Юрий Тихомиров
Удостоверение крановщика и стропальщика по-любому
придут проверять.
Андрей Яценко
Очень интересно, где в этот момент находится ребенок, ну
или будущий космонавт-испытатель?!
Вера Ракова
Ребенок на руках у папы.
Андрей Яценко
Значит, не получится космонавта-испытателя.
Александр Модный
Крутая идея. Так же можно и мотоцикл домой поднимать
на зимовку.
Николай Горохов
Или двигатель от машины так можно дома перебрать в
ванной.
Ольга Попова (Лубнина)
Это же надо додуматься... А если упадет?

сканворд
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Ответы на сканворд №29

По горизонтали: Обрезок. Почки. Изумруд. Одиссей. Свирель.
Цеце. Райкин. Учеба. Ноль. Единое. Лежка. Ушу. Флора. Ананд.
Блокнот. Готика. Марпл. Веко. Марс. Пункт. Циклон. Трио. Уход.
Ортопедия. Отмычка. Чудо. Черви. Ирма. Вкладчик. Шкалик.
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По вертикали: Иноземец. Облом. Отбор. Ажур. Мцыри. Лукавство.
Око. Единоверие. Чума. Антропоид. Ихтиол. Рвач. Кумыс. Мантуя.
Сари. Чирик. Подпись. Нара. Удод. Наглец. Торгаш. Улита. Изюм.
Речь. Танк. Удой. Ланч. Берш. Кило. Авоська. Узда. Начальник.
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Звездные старты триатлона
Самым зрелищным мероприятием
этих выходных без сомнения стал
триатлон. Два дня соревнований,
одно из которых российского
масштаба, другое - краевого,
показали: Железногорск
притягивает спортcменов разного
уровня подготовки - от начинающих
до титулованных.

НЕ ТОЛЬКО ЗА МЕДАЛЯМИ
Железногорский этап Кубка России
установил личный рекорд по количеству
участников - 232 атлета на трассе,
на 15 человек больше, чем в прошлом году.

Ф

инал получился
звездным - к нам
в город приехали
многократные призеры этапов Кубка Европы и
мира братья Полянские, супруга Дмитрия чемпионка
России по дуатлону Анастасия
Полянская, бронзовый призер
чемпионатов Европы и мира в
эстафете Владимир Турбаевский, действующий обладатель Кубка России на олимпийской дистанции Андрей
Моисеенко и другие. Обычно этапы Кубков России - не

их уровень, но не в этот раз.
Многие ехали сюда за атмосферой праздника, потому что
уверены, что какого бы уровня соревнования ни были, они
будут организованы интересно и для самих спортсменов,
и для болельщиков.
- Мы с удовольствием
сюда ездим, не только за медалями, но и получить заряд
эмоций, потому что атмосфера здесь хорошая, - говорит «железный человек»
из Томска Олег Суходолин.
- Володя Мусиенко (руково-

дитель краевой федерации
триатлона. - Авт.) всегда
интересно проводит такие
мероприятия, сопровождает
историями про спортсменов, а это очень интересно,
особенно для начинающих
триатлонистов. Организует лотерею и подключает
спонсоров к приобретению
подарков.
По словам самого Владимира Мусиенко, к нам едут
еще и потому, что красноярская федерация триатлона
старается не задирать сумму стартового взноса (максимально 600 рублей, в Кемерово от 3 до 5 тысяч):

Светлане Чижиковой удалось обойти Елизавету Ника,
которая выигрывает все гонки, например, на недавнем
первенстве России Лиза была призером, а Света
попала только в двадцатку. «Выплыла хорошо, но на
вело пришлось побороться, было пять попыток меня
обогнать, а на беге мне удалось оторваться», - делится
впечатлениями победитель Открытого чемпионата
Красноярского края среди юниоров.

- Деньги берем не с участников, находим спонсоров.
Кроме того, у нас одна из
лучших площадок для проведения триатлона в России.
Конечно, в других городах
строятся отдельные специальные соревновательные
площадки, но они удалены
от города, собираются одни
спортсмены. Здесь же приходят и обычные горожане,
отдыхающие на территории
парка и пляжа, тем самым мы
популяризируем спорт.
Призовой фонд соревнований благодаря спонсорам составил 222,8 тысячи
рублей.

Вера Колечкина, Новосибирск,
обладатель Кубка России: «Приезжаю
на триатлон в Железногорск второй
год подряд. Обычно выступаю
в любителях, в этом году заявилась
в элиту и выиграла. Классный город,
классные старты! Спасибо
за организацию!»

Среди железногорских атлетов отличились юниоры
Светлана Чижикова (1 место), Антон Еремеев (3 место),
в масс-старте призовая тройка - Ирина Иванова, Светлана Баринова, Марина Астанина. В возрастных группах
1 место - Евгений Бушуев, Роман Якубчик, Валентин Кудымов, Игорь Воробьев, 2 место - Андрей Полянский,
Андрей Швецов, 3 место - Геннадий Фалеев.
Борьба получилась зрелищной. Игорь Полянский
сразу пошел в отрыв и в
одиночку на первой позиции прошел всю дистанцию.
Преследователи - Владимир Турбаевский, Сергей
Мырзин, Богдан Коваленко - пытались работать сообща, но догнать так и не
смогли.

Игорь Полянский запланировал недельный
отпуск на июль, он совпал с Кубком России:
«Не мог не поучаствовать. Дома выступать
всегда приятно, хорошая поддержка,
да и уровень организации приличный. Заметил,
что среди юниоров много участников, в мое
время были единицы. И это правильно. Нужно
воспитывать новое поколение триатлонистов».

По земле и по воде
Во второй соревновательный день спортсмены
стартовали в формате открытого чемпионата края
по акватлону, на старт вышел 181 триатлет.
ачали с малой дистанции для юношей и девушек: 1,25 км бег- 500 м
плавание - 1,25 км бег. Среди юниоров забег выиграл новосибирец Валентин Викторов. В женском зачете первой финишировала красноярка
Светлана Чижикова. Взрослым спортсменам нужно было пройти дистанцию вдвое длиннее. Интригу в мужском зачете до самого финиша сохранили
мастер спорта международного класса краснодарец Владимир Турбаевский и
мастер спорта Никита Калинин из Красноярска. Между первой и второй строчкой протокола одна секунда. В женском абсолюте Анастасия Полянская была
вне конкуренции, далеко оторвавшись от своих соперниц.

Н

Владимир Турбаевский: «Все
делал в тренировочном режиме,
контролировал ситуацию.
Последний круг бежал и не
торопился, оглядывался, чтобы
подпустить соперника ближе, хотел
дать возможность болельщикам
насладиться зрелищем».

В женском зачете победа
на этапе досталась Анастасии Полянской, второй пришла к финишу Елизавета Жижина, замкнула тройку призеров Татьяна Башун (Красноярский край). Но по сумме
очков обладателями Кубка
России 2019 стали новосибирка Вера Колечкина и питерец Богдан Коваленко.

Анастасия Полянская: «Главные
соревнования у меня были вчера, а сегодня
хотелось с ребятами посоперничать, задать
им планку, размяться перед чемпионатом
Европы в Казани. Погода как раз моя не жарко, вода приятная, сразу хочется
ускориться, и энергии затрачивается
меньше».

Ольга КРУПОВНИЦКАЯ, фото Ильи Немкова, Виктора Ермакова
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Сила. Выносливость. Четкий расчет
В Железногорске 21 июля прошел первый
семейный рогейн. 15 команд два часа
удивляли жителей - то и дело неожиданно
появлялись в разных районах города
и что-то искали. Взрослые и дети
с картами в руках бежали по заданным
маршрутам к заветным контрольным
пунктам. Так активные железногорцы
начали празднование Дня города.

Н

адо быть внутри
такого события,
как рогейн, чтобы
рассказать, как это
было на самом деле. Вот и
приняли мы семьей решение
выйти на первый такой старт
в Железногорске. Раньше рогейны, конечно, были в Железногорске, но семейный,
по словам организаторов,
решили провести впервые команды состояли из членов
одной семьи: ребенок плюс
родитель.
За час до старта мы прошли регистрацию, инструктаж
и получили карты, которые
стали главным навигатором
для всех команд-участниц.
Традиционная продолжительность соревнований по

рогейну 24 часа, но наш, семейный, продолжался 2 часа.
До начала старта у всех было
время спланировать маршрут и порядок посещения
контрольных пунктов. Перед
нами была топографическая
карта родного города, предстояло сориентироваться, где
и какой объект находится,
чтобы точно попадать в намеченный пункт.
Контрольные пункты в
соревнованиях имеют
разную стоимость,
выраженную в очках, в зависимости
от их удаленности
от старта и навигационной сложности их взятия
- это нам объяс-

нили организаторы, Людмила Прусская и Марк Иванов.
Все КП находились на территории города, и главной
задачей команды было принести на финиш через два
часа «квеста» максимальное
количество баллов.
Проходить контрольные
пункты можно в произвольном порядке - мы сами рисовали свой маршрут и с
детьми считали, сколько примерно сможем собрать КП за
два часа. Конечно, взять все
контрольные пункты просто
невозможно - как бы нам этого ни хотелось (а любопытно,
если честно, посмотреть все
маршруты). Еще одно тре-

бование - не опаздывать на
финиш: два часа - и точка,
каждая минута промедления
- минус штрафное очко, а
раньше вернуться на финиш
можно. Поэтому важно было
на дистанции рассчитать
время, а значит, свои силы
и силы ребенка, с которым
ты бежишь или идешь в команде. Передвигаются все
в своем темпе, что, к слову
сказать, делает рогейн доступным как для молодых,
так и для пожилых, интересным как для сильных спортсменов, так и для простых
участников.
Старт был массовым. Мы
с картами и маршрутными
листами в руках двинулись в
путь. Внутренне себя успокаивали - не надо торопиться, не стоит загонять себя
и детей, это же приклю-

чение. Но азарт детей все
равно взял свое. Мы побежали. Для навигации наши
семейные команды могли
использовать только выданные карты соревнований.
Применение других навигационных приборов было запрещено, и все это условие
честно выполняли - помогало, конечно, и знание города.
Наши две семейные команды
приняли решение бежать от
Спортивной школы №1, где
были старт и финиш, в сторону Ленинградского - там
средоточие самых «дорогих»
пунктов.
Для справки: при назначении стоимости контрольных пунктов учитывают сложность и точность навигации,
которая требуется от команд
для взятия контрольного пункта, труднодоступность места, в котором расположен
пункт (например, на вершине высокой горы - в нашем
случае это было озеро за
АФУ, и туда не добрался никто), расстояние

от центра соревнований и
от соседних контрольных
пунктов.
Маршрут у нас получился интересный и динамичный: лесной массив за с/к
«Октябрь», Курчатова, Королева, гаражи и поле за ТЦ
«Сибирский городок», пр. Ленинградский, 60 лет ВЛКСМ,
дорожка здоровья, Саянская,
Восточная, Молодежная, снова с/к «Октябрь» и СШ №1. В
пути 1 час 53 минуты и как результат 51 балл. Дети с восторгом находили каждый новый пункт и радостно рисовали в маршрутный лист символ
КП, записывали время прибытия и номер.
Абсолютно все маленькие
участники семейного рогейна
получили награды и вкусные
призы, отличное настроение и
общение с родными людьми.
А взрослые с удовольствием
делились впечатлениями и
строили планы еще раз вот
так вместе пробежаться по
интересным маршрутам.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

[главное – вмеcте!]

[мнение организаторов]

Елена и Витя Гафаровы

Марк Иванов

- Замечательные впечатления! Мы ходили строго пешком,
чтобы не устать. Дистанцию выстраивали на основе своей базовой скорости - планировали 8-10 км пройти за два часа. Мы
посетили знаковые для нас точки - мою работу, наш дом, горнолыжку, поплескались в озере. Здорово время провели - вместе и очень полезно. Такие семейные форматы соревнований
- это, конечно, то, чего нам часто не хватает.

- Все получилось, участники довольны! Нам очень хотелось показать, каким разным бывает спорт, как можно активно проводить время всей семьей. А главное детям интересно и важно быть рядом с родителями в
такие моменты, как соревнования. Маршруты и трассу
я ставил таким образом, чтобы показать участникам
новые места в городе - удивить хотелось, и, судя по
отзывам, это тоже получилось.

Илья и Василиса Герусов

Людмила Прусская

- Мы первый раз с дочкой в подобном мероприятии участвовали
- нам очень понравилось. Маршрут выстраивали так, чтобы впустую
не бегать - в одну сторону шли пункты собирали и возвращались
тоже с «добычей». Рационально поступили - все, что спланировали, сделали, и даже успели дополнительный небольшой маршрут
пройти. Просто так не пошел бы, наверное, бродить по дворам и
улочкам, но рад, что побывал там сегодня. Заметил, как красиво у
нас, - площадки детские хорошие делают, это здорово.

Ольга и Никита Двирные

- Очень интересно! Бежишь рядом с сыном - азарт захватывает. Чувствуется семья, сплоченность - все время хотелось быть
бок о бок, надо было подстраиваться, но порой убегала вперед
или отставала. Маршрут простраивали вместе - это тоже интересный опыт. Летом надо побольше таких мероприятий проводить в городе.

Òîò ñëó÷àé, êîãäà ñûíîâüÿ ïðèâåëè íà ïîäèóì
ðîäèòåëåé. Ïîâîä ðàäîâàòüñÿ è ãîðäèòüñÿ.

- Погода по расписанию - не жарко, дождь пошел
уже после финиша и награждения. Благодать! Мы
ожидали чуть больше команд - не все из заявленных
пришли на старт, но это обычная практика. Все отлично. Все дошли до финиша, никто не опоздал - впервые
у нас такое, я очень удивилась этому. И баллов все
набрали достаточно. Меня радует, что детям понравилось само мероприятие. А еще то, что получилось
неспортивных людей затянуть в такую игру. Приглашаю всех желающих 8 августа поучаствовать в игре
«Лабиринт» - здесь у нас на стадионе спортивной
школы: мы выиграли грант в ТОП-20 ГХК и начинаем
серию мероприятий, популяризующих спортивное
ориентирование в Железногорске.
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оставайтесь с нами...

nnn

nnn

Ты добрый, это хорошо, это по
жизни очень пригодится. Другим.
nnn

У нас в стране к любому можно
подойти, обнять его и сказать:
«Ладно, не переживай, все образуется».
nnn

Маленькие хитрости!
Если подойти к банкомату с
очень грустным лицом, то
он может выдать немного
больше.

- Мы уже 5 лет вместе, нет никаких «ты» и «я», есть «мы»!
- То есть это мы поцарапала машину и купила сумочку за 20
тысяч?
nnn

Объективные трудности - это
такие трудности, которые никогда не испытывают обычные граждане, а только правительство.
nnn

- Я по натуре философ. Для
меня нет разницы, что есть: черную икру или черный хлеб.
- Но я смотрю, ты все же ешь
икру, а не хлеб.
- Так нет же разницы!..
nnn

nnn

- А у этих ботинок есть гарантия?
- Конечно.
- И на сколько пинков?
nnn

Надпись у входа в кабинет психиатра: «Больным, ожидающим
приема, просьба не делиться
друг с другом симптомами заболевания. Это затрудняет постановку диагноза!»

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама
и папа приносили ему пожрать
прямо в постель, чтобы он не
напрягался. Когда я свозила
его в ветеринарку, оказалось,
что он уже недели три симулирует.
nnn

Главное правило для похудения
- после 120 не жрать.
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