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проход запрещен

ВНАЧАЛЕ

Про советский оПыт
Алексей, исс
- Про ДТП слышу каждый день, при-

чем вина тут не в плохой профилакти-
ке, а в самих горе-водителях. Правила 
не соблюдают, лихачат. Так что ГИБДД 
без работы точно не останется. Но для 
себя я понимаю, что работать в поли-
цию не пошел бы. Это точно не мое. 
Даже хочется сравнить их труд с военной службой, с той 
лишь разницей, что надо больше общаться с людьми. Еще 
хочется посоветовать, возможно, обратиться к советскому 
опыту. Тогда в милиции все было четко, профессия счита-
лась престижной. 

По тревожной кноПке
Алена, продавец
- У меня дочка родилась 10 ноября. Она 

пока еще школьница, но я абсолютно не 
против, если захочет работать в поли-
ции. От своих друзей и знакомых слыша-
ла много хорошего в адрес сотрудников 
этого ведомства. И по работе приходи-
лось сталкиваться: в магазине тревожную 

кнопку не раз нажимала. Приезжали всегда быстро, помогали 
нам. Перед профессиональным праздником хочу пожелать им 
традиционно - достойной зарплаты. А еще хорошего настро-
ения, хотя при такой работе с этим непросто. 

Первым делом
надежда ивановна, пенсионерка
- Как-то не приходилось самой обра-

щаться в полицию. И чем меньше обра-
щений от горожан, тем, значит, лучше 
они следят за порядком в городе. Счи-
таю, что самое главное в любой работе, 
а здесь особенно, - это здоровье. И хочу 
перед праздником пожелать железногор-

ским стражам порядка здоровья и как можно меньшего ко-
личества правонарушений. А если что-то случится - первым 
делом буду звонить в полицию. 

теАтр Против милиции
николай Алексеев,
заслуженный артист рФ
- Я доволен их работой - в городе тихо, 

темными вечерами ходить по улицам не 
страшно. У меня много друзей из милиции: 
Ивлев, Ширяев, Борщов. К сожалению, не-
которые уже не с нами… Все - замечатель-
ные люди, в 80-90-х часто собирались ком-
паниями, играли в волейбол, артисты театра оперетты против 
сотрудников милиции. Уважаю тех, кто выбрал для себя эту про-
фессию. Здесь без смелости, отваги и физической подготовки 
никак. Но самое главное качество - крепкая нервная система. 

тесно сотрудничАем!
иван чуприна, директор цЗн
- Со всеми подразделениями Центр за-

нятости населения тесно сотрудничает, 
мы помогаем друг другу. Считаю, что по 
сравнению с советскими временами, по-
лицейским стало сложнее работать. Во-
первых, изменилась страна, изменились 
законы - и у полиции теперь во многом 

связаны руки. Порой доходит до абсурда: за дверью нару-
шитель буянит, а ломать ее нельзя. Во-вторых, мы замечаем 
сокращение числа рядовых сотрудников. 

Служба дни и ночи
Жители города зачастую не задумываются 
о трудовых буднях сотрудников полиции, 
пока обстоятельства не складываются 
таким образом, что остается надежда 
только на стражей порядка. Накануне Дня 
сотрудника органов внутренних дел «ГиГ» 
спросил железногорцев, что они знают 
о работе полиции, приходилось ли им 
обращаться за помощью и, конечно, 
выслушал пожелания перед 
профессиональным праздником.

народное мнение выслушивала екатерина мАжуринА
Публикации, посвященные дню сотрудника овд, читайте на стр. 7 и 85.

Подготовила 
ирина симоновА

В пятницу, 8 ноября, в прямом эфире 
«ГиГ» Ирина ПЕСКОВА, директор 
ФКОУ «СОШ Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области». 
Тема - подростковые правонарушения, 
их специфика и профилактика. 
Тем более что именно в этот день 
в Железногорске будет проходить 
I Межрегиональный форум 
«Недетские проблемы современных 
подростков». Все подробности завтра 
в 14.00 в пабликах «Инстаграм», 
«ВКонтакте», «Одноклассники» - 
присоединяйтесь и задавайте свои 
вопросы (можно заранее, обязательно 
озвучим их).

иТоГи недели 
С ириноЙ 
пеСКоВоЙ

ГиГ
в прямом 

      эфире

Открытие площадки перед торговым центром по про-
спекту Курчатова состоится 7 ноября в 13.00. На терри-
тории между домами 48 и 56 заменено асфальтобетон-
ное покрытие - и на парковке, и на тротуаре, уложена 
брусчатка, построены лестницы, выполнено озеленение 
и освещение, установлены малые архитектурные формы, 
качели, новые скамейки и урны, подиумы. Напомним, про-
должение благоустройства пешеходной части проспекта 
Курчатова железногорцы выбрали путем голосования в 
декабре прошлого года.

долГожданное оТКрыТие

Городское озеро покрылось льдом, толщина его состав-
ляет всего 1-2 см, поэтому покидать берег категорически 
запрещено. Как сообщил руководитель Управления по де-
лам ГО, ЧС и режима ЗАТО Железногорск Андрей Шев-
ченко, осуществляется патрулирование водных объектов 
ЗАТО Железногорск, вывешиваются предупреждающие 
знаки, после окончания каникул будут проводиться разъ-
яснительные мероприятия в школах. Также родителям со-
ветуют объяснять детям, что не стоит использовать для 
прогулок потенциально опасные объекты.

В театрах города подвели итоги голосования конкур-
са «Зрительское признание», объявленного Министер-
ством культуры Красноярского края. По мнению зри-
телей, лучшими актерами в «Золотом ключике» стали 
заслуженный артист РФ Василий Ходаков и заслужен-
ный работник культуры Красноярского края Любовь 
Балтина. Среди артистов театра оперетты наибольшее 
количество голосов набрали обладатели премий «Хру-
стальная маска» Наталия Рон и Роман Ридзель. Торже-
ственная церемония награждения состоится в декабре 
в Красноярске.

признание зриТеля

увАжАемые ветерАны и сотрудники 
межмунициПАльноГо уПрАвления мвд россии 

По ЗАто желеЗноГорск!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

увАжАемые сотрудники 
и ветерАны орГАнов внутренних 

дел!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником - днем сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией 
правопорядка и безопасности граждан. Основной показатель качества 
вашей работы - это не столько цифры раскрываемости преступлений 
в сводках, но, прежде всего, высокая оценка и доверие общества к ва-
шему труду.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости 
и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Искренне благодарю 
вас за мужество, профессионализм, ответственность, честность, предан-
ность своему делу и долгу. Крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
радости вам и вашим близким!

Глава ЗАто железногорск и.Г.куксин

День сотрудника органов внутренних дел - 
праздник всех, кто стоит на страже законных 
интересов граждан. В любое время суток, в лю-
бую погоду сотрудники полиции несут службу, 
нередко связанную с риском для жизни и здоро-
вья. Стражи порядка всегда готовы помочь тем, 
кому это необходимо, и сделать все для восста-
новления справедливости. Мы ценим своих ве-
теранов, каждую свободную минуту стараемся 
уделить любимым семьям, мы активно участву-
ем в спортивной жизни города и края, мы охра-
няем порядок в горячих точках - наши сотрудни-
ки регулярно направляются в командировки для 

несения службы в Северо-Кавказском регионе, а 
главное - мы любим свою работу и готовы пре-
одолевать любые сложности, чтобы помогать жи-
телям Железногорска.

В День сотрудника органов внутренних дел от всей 
души желаем ветеранам, сотрудникам полиции и их 
семьям крепкого здоровья, благополучия, любви и 
понимания близких. 

начальник му мвд россии 
по ЗАто г.железногорск м.м.кеуШ

Председатель совета ветеранов 
му мвд россии по ЗАто 

г.железногорск т.н.ивАновА 

Железногорцев приглашают посетить сельскохозяй-
ственную ярмарку, которая пройдет 9 ноября с 10 до 15 
часов на площадке перед спорткомплексом «Октябрь». В 
продаже - свежее мясо и рыба, колбасные изделия и де-
ликатесы, сыры, сливочное и растительное масло, мед, 
продукция пчеловодства, крупы, грибы, лесная ягода, оре-
хи, конфеты, а также теплые вещи из Монголии, детские 
игрушки, деревянные изделия и сувениры.

на ярмарКу!
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Просили 
не занимать

Все-таки есть что-то завораживающее 
в магии цифр. Даже когда ты 
не можешь истолковать их ход, 
остается в запасе банальное сравнение 
как способ познания. Помните простую 
детскую игру «больше-меньше»? 
Вот вам образец самого примитивного 
постижения мира, но ведь от того, 
что метод прост, не так уж просты 
его выводы, не так ли?

С
татистика, которая, как обычно, запазды-
вает на один год, принесла нам радостную 
весть. Оказывается, в прошлом году в РФ 
увеличилась численность врачей. Ненамно-

го. На 0,7%, или 404 человека. согласитесь, что в 
масштабах страны цифра магической не выглядит, 
меньше статистической погрешности. Но нашлась и 
еще одна циферка: в 54 регионах России сократи-
лась численность врачей. В ПОЛОВиНЕ субъектов 
айболиты убавились. Это, похоже, много. самое 
неприятное, что в пятерке регионов-лидеров этого 
антирейтинга трое - наши ближайшие соседи: Но-
восибирск, томск и кемерово. В Новониколаевске, 
нашем вечном сопернике за звание главного города 
сибири, из 11 тысяч врачей первичного звена оста-
лось 4 с хвостиком! Хитрые хакасы, напротив того, за 
эти же 365 дней умудрились заманить к себе столько 
медиков… короче, было неполных две тысячи вра-
чей на всю Хакасию, а стало 8500. Уж каким медом 
абакан там себя обмазывал, непонятно, но с цифра-
ми спорить не приходится. красноярск тоже есть в 
этом списке, правда, не с таким внушительным ре-
зультатом. За минувший год наш край покинула ты-
сяча медиков. Это просто вам для сведения, чтобы 
было что обсудить, сидя в бесконечной очереди в 
поликлинике. кстати, мне 4 ноября рассказали, что 
такое народное единство по-медицински. «Это когда 
перед вами в очереди к врачу стоит сечин, а сра-
зу за вами Медведев объясняет Путину, что за ним 
просили не занимать»!

как вы понимаете, убыток врачей в стране необ-
ходимо как-то компенсировать, и, наверное, поэто-
му власти именно сейчас срочно принимают закон о 
налоговом вычете за фитнес. Логика до банальности 
проста. Врачей нет, лечить некому, что остается на-
селению? Правильно: не болеть! а что нам позволяет 
не болеть? Регулярное посещение спортивного зала. 
Вот потому уже летом 2020 года в стране появится 
новый налоговый вычет. Мы все получим право ком-
пенсировать часть расходов на фитнес-абонементы 
за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вы-
чета составит 15,6 тысячи рублей. точного списка 
услуг и перечня организаций, их оказывающих, пока 
не существует, но уже известно, что вычет не будет 
распространяться на посещение спортивных меро-
приятий (например, футбольные матчи), а также на 
покупку спортивного оборудования. тут халява не 
пролезет. Да и для того чтобы эту пятнашку полу-
чить, как вы понимаете, надо в течение года вложить 
в занятия спортом не менее 120 тысяч рублей или 
по 10 в месяц. Я вот здоровьем вроде не обижен, 
а десятку на спортзал, пожалуй, не потяну. кушать 
будет нечего или носить. Впрочем, ежели благода-
ря спорту я обзаведусь атлетичной фигурой, то мне, 
может, и не надо будет ничего носить, чтобы прави-
тельство полюбовалось. Вот тогда я и стану моло-
дец: не болею, занимаюсь спортом, не ем и стою в 
очереди за налоговым вычетом. а вы чего тут сзади 
пристраиваетесь? Просили не занимать!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

- Алексей Александро-
вич, совсем недавно вы 
утверждали, что муници-
пальное предприятие смо-
жет удержаться на плаву. 
Но ГЖКУ тонет. Что прои-
зошло?

- Во вторник, 5 ноября, 
арбитражный суд красно-
ярского края отказал нам 
в утверждении трех миро-
вых отношений с МП «Гор-
теплоэнерго» на общую 
сумму более 250 миллио-
нов рублей. В связи с этим 
дальнейшие попытки сохра-
нить МП «ГЖкУ» становятся 
бессмысленными. Мы раз-
местили соответствующие 
документы на федеральном 

ресурсе. Через 15 дней это 
даст нам право обратиться в 
арбитражный суд о призна-
нии предприятия банкротом. 
Хочу подчеркнуть, что все 
мероприятия по финансо-
вому оздоровлению ГЖкУ, 
которые мы проводили по-
следние полтора года, были 
оправданны - они принесли 
экономический эффект. к 
сожалению, груз долга не 
дает возможности принять 
иное решение. Но на самом 
деле это нужно было делать 
еще в 2016 году.

- Вы хотите сказать, что 
в процедуру банкротства 
нужно было вступать три 
года назад? 

- Да, поскольку по итогам 
2016-го предприятие совер-
шенно отчетливо имело все 
признаки банкротства. Но, 
к сожалению, сергей Пеш-
ков, его команда и алек-
сандр Харкевич, возглавляв-
ший тогда ГЖкУ, отложили 
принятие данного решения. 
Полагаю, из-за нежелания 
брать на себя ответствен-
ность и, если хотите, из-за 
трусости. Все это привело 
к гораздо более тяжелым 
последствиям в настоящее 
время. 

- Вы бросаете город? 
Кто сейчас будет обслу-
живать жилой фонд Же-
лезногорска?

- то, что ГЖкУ заходит в 
процедуру банкротства, не 
означает, что мы вешаем за-
мок на дверь и уходим. Пред-
приятие продолжает вести 
свою хозяйственную дея-
тельность и оказывать жи-
лищную услугу в том объеме, 
в каком это возможно на се-
годняшний день. Вода и теп-
ло в дома будут подаваться 
как обычно. аварийные служ-
бы и лифтовое хозяйство бу-
дут функционировать в пол-
ном объеме. Однако мы по-
нимаем, что уже не сможем 
выполнить какие-то виды 
работ. Чтобы не получилась 
ситуация, подобная той, что 
складывается в Гортепло- 
энерго, мы произведем со-
ответствующий перерасчет и 
не будем предъявлять насе-
лению эти суммы для опла-
ты. то есть права наших кли-
ентов будут защищены.

- Жителям нужно срочно 
выбирать какую-то част-
ную управляющую ком-
панию?

- Время есть - процесс 
банкротства длительный. 
Единственное, хочу обратить 
внимание на то, что 10 апре-

ля 2020 года у МП «ГЖкУ» ис-
текает срок действия лицен-
зии. Поскольку предприятие 
будет находиться в банкрот-
стве, лицензию не продлят. 
В эти сроки собственники и 
должны принять решение о 
выборе той или иной Ук.

Насколько мне извест-
но, на городском рынке 
уже действуют 23 частные 
управляющие компании. к 
сожалению, вышеперечис-
ленные лица саботируют ор-
ганизацию альтернативной 
муниципальной управляю-
щей компании. Более меся-
ца мы находимся в процессе 
ее создания, но без ручного 
управления главы решение 
этого вопроса не продвига-
ется ни на шаг. Но в любом 
случае муниципальная Ук 
будет создана, и к новому 
году начнет оказывать услу-
ги населению.

Хочу также напомнить, что 
существует всего два спо-
соба определения управля-
ющей компании - это либо 
решение общего собрания 
собственников, либо (если 
собственники не принимают 
такого решения) данная обя-
занность возникает у муници-
палитета. Городская админи-
страция должна организовать 
конкурс, где определяется 
Ук, которая станет управлять 
многоквартирным домом.

- Что теперь будет с кол-
лективом ГЖКУ, который 
насчитывает более семи-
сот человек?

- У меня как у руководи-
теля предприятия есть две 
основные задачи: обеспе-
чение безопасной эксплуа-
тации жилищного фонда и 
защита трудовых прав кол-
лектива. Эти задачи будут 
решены в соответствии с за-
конодательством.

Марина СИнЮТИнА

МП «ГЖКУ» заходит в процедуру 
банкротства. Об этом 6 ноября в редакции 
газеты «Город и горожане» заявил Алексей 
Сергейкин, директор муниципальной 
управляющей компании. Почему не удалось 
сохранить предприятие, и кто сейчас 
станет обслуживать жилой фонд города?

Алексей СЕРГЕЙКИН:

«Банкротство не означает, 
что мы вешаем замок и уходим»
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Новый год с ооо «с/п ЮБИЛЕйНый гХК»

к

 В санатории «Юбилей-
ный» пакет «Здоровый Новый 
год»
► На базе отдыха «Над 

Енисеем» пакет «Новогод-
ний»

Давайте остановимся на 
каждом из пакетов подроб-
нее. 

пакет «здоровый Новый 
год» включает в себя: 
 Проживание 
 Трехразовое питание
 Лечение (услуга оказыва-

ется с 4 лет, при наличии 
санаторно-курортной карты): 
первичный прием врача-
терапевта (педиатра), повтор-

ный прием врача-терапевта 
(при необходимости), диети-
ческое питание, кислородный 
коктейль (200 г 1 раз в день), 
фитотерапия - фиточай 3 раза 
в день, бассейн с озонирован-
ной водой - свободное плава-
ние (45 минут), массаж, душ 
Шарко, душ Виши, ЦИТ, прес-
сотерапия, инфракрасная-
кабина, вакуумная терапия, 
СПА-капсула, фитобочка, га-
локамера, групповые занятия 
ЛФК, климатотерапия, тер-
ренкур - лечебная дозирован-
ная ходьба. 

Лечение назначается вра-
чом индивидуально, с учетом 

показаний, противопоказаний 
и совместимости процедур. 

Лечащий врач вправе ре-
шать вопрос о кратности при-
ема процедур - ежедневно 
или через день.

Лечебные процедуры в пе-
риод с  31 .12 .2019  по 
07.01.2020 оказываются толь-
ко согласно пакету «Здоро-
вый Новый год».
 Досуговые мероприятия.
Стоимость пакета услуг за 

сутки на 1 человека без НДС 
2000 рублей.

Варианты заездов по паке-
ту «Здоровый Новый год»: с 
31.12.2019 по 07.01.2020, с 
31.12.2019 по 04.01.2020 , с 
02.01.2020 по 07.01.2020.

Расчетный час: заезд с 
10.00, выезд до 9.00. 

дополнительно: 31 дека-
бря новогодний банкет с раз-
влекательной программой с 
23.00 до 03.00. Банкет опла-
чивается отдельно. Стои-
мость банкета (без спиртно-
го): взрослый тариф - 3000 
рублей, детский тариф (с 4 
до 14 лет включительно) - 
2000 рублей, детский тариф 
(до 4 лет) - 550 рублей. 

Пребывание детей до 5 лет 
без приобретения пакета 
«Здоровый Новый год»: про-
живание бесплатно, без пре-
доставления отдельного ме-
ста. Питание оплачивается 
отдельно согласно действую-
щему прейскуранту.

Для бронирования обра-
щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у 
+ 7(3919)72-72-72.

пакет «Новогодний» на 
базе отдыха «Над енисе-
ем» включает в себя:
► Проживание 
► 31 декабря - ужин с 

19.00 до 20.00
► 31 декабря - Новогодний 

банкет (без спиртного)
► 31 декабря - Новогодняя 

развлекательная программа 
с 23.00 до 03.00
► 1 января - завтрак, с 

10.00 до 11.00
Стоимость проживания ре-

бенка до 5 лет - бесплатно 
(без предоставления отдель-
ного спального места, без 
питания).

Стоимость пакета услуг на 
1 человека с НДС: пакет «Но-
вогодний» взрослый - 4500 
рублей, пакет «Новогодний» 

детский (6-14 лет) - 2750 ру-
блей.

Расчетный час: заезд с 
18.00, выезд до 16.00. 

дополнительно: 
Стоимость ужина 31 дека-

бря на ребенка до 5 лет вклю-
чительно - 165 рублей.

Стоимость Новогоднего 
банкета на ребенка до 5 лет 
включительно - 550 ру-
блей. 

Стоимость завтрака 1 ян-
варя на ребенка до 5 лет 
включительно - 110 рублей. 

Дополнительные услуги 
(прокат инвентаря, предо-
ставление теннисного, би-
льярдного стола и т.п.). 

Для бронирования обра-
щаться по телефону 7(3919) 
75-73-55.

На календаре ноябрь, а значит, самое 
время планировать праздничный новогодний 
вечер. ООО «с/п Юбилейный ГХК» 
приготовило два специальных пакета.
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Докопаться 
До причины

У дачников, чьи участки расположены 
в садовых кооперативах 8 и 40, 
появилась надежда, что регулярные 
подтопления территории 
прекратятся.

И
стория берет начало в 2012 году. Замести-
тель руководителя УГХ татьяна синкина рас-
сказала «ГиГ», что администрация все это вре-
мя пыталась решить вопрос силами местных 

организаций: ВНиПиЭта, ооо «Гея» и муниципальных 
предприятий. Проводились различные инженерные 
работы для отвода воды. Но, к сожалению, ситуация 
лучше не стала.

В этом году местный бюджет выделил 2 млн рублей на 
определение причины затопления. На торгах выиграло 
ооо «АкваБриз» из озерска Челябинской области, сни-
зив первоначальную стоимость на 520 тысяч рублей. 

- Мы начали проводить здесь комплексные гидрогео-
логические изыскания на площади в 56 га для опреде-
ления причин подтопления садов и территории вдоль 
улицы Южной, - пояснил главный геолог «АкваБриза» 
Виктор Гребенюков. - В результате разработаем ком-
плекс мероприятий, которые позволят понизить уро-
вень подземных вод. 

После бурения 6-8 скважин на глубину 10 метров 
начнутся геодезические и опытно-фильтрационные ра-
боты, которые заключаются в откачке подземных вод. 
Непосредственно в поле рабочие проведут 2-3 неде-
ли. и до конца года фирма-подрядчик обещает предо-
ставить результаты. 

Виктор сергеевич согласился с тем, что понижение 
уровня грунтовых вод - мало контролируемый про-
цесс, но для того они и проводят свои исследования, 
чтобы установить причину многолетних страданий са-
доводов.

Напомним, вопросом подтопления 40-х садов ак-
тивно занимались в 2013 году. Но, как выяснилось, 
тогда не проводились буровые работы. Был проведен 
анализ данных по этой территории, заменили часть 
водопроводных труб на полипропиленовые. Но си-
туация после этого не изменилась. Владельцам за-
топленных участков тогда предлагали новую землю, 
но люди отказались.

Есть вероятность, что после тщательного обследо-
вания выяснится, что все-таки виноваты грунтовые 
воды и ничего с этим процессом сделать нельзя. А ме-
роприятия по понижению их уровня местный бюджет 
точно не потянет.

Екатерина МАЖУРИНА

О
дНАко к нашему 
удивлению в чет-
верг, 31 октября, 
никого из строи-

телей на объекте не оказа-
лось. На двери умывальной 
комнаты красовался навес-
ной замок. На стене и потол-
ке над дверью мы увидели 
махровые грибковые стру-
пья. Было непонятно, идет 
ремонт или нет.

одна из жительниц пер-
вого этажа сообщила, что 
какие-то работы в умываль-
ной комнате действительно 
проводились.

обитателей общежития 
предупредили, что с 28 октя-
бря по 1 ноября на ремонт 
закроют и душевую, которая 
находится в подвале зда-
ния. соответствующее объ-
явление вывесили. Но душе-
вая по-прежнему открыта, а 
строителей уже несколько 
дней как нет.

Женщина проводила нас в 
душевую, заметив, что живет 
в этом здании уже 17 лет, и с 

каждым годом здесь стано-
вится только хуже. 

Мы спустились в подвал 
и прошли через мрачные 
обшарпанные помещения в 
душевую. судя по влажно-
сти воздуха, незадолго до 
нашего прихода здесь кто-
то мылся!

Минувшей зимой этого 
года в социальных сетях жи-
тели бывшей общаги опу-
бликовали удручающие фо-
тографии душевой: покры-
тый ржавчиной осклизлый 
кафель, черный потолок и 
древние трубы. Но фотогра-
фия - это одно, а реальность 
- другое. она оказалась от-
вратительнее. как человеку 
мыться в таких условиях, как 
вести ребенка в такой душ? 
Неудивительно, что когда в 
умывальных комнатах на всех 
четырех этажах дома устано-
вили ванные, люди стали ис-
пользовать эти помещения 
как помывочные. Вот только 
никто не учел, что гидроизо-
ляция в умывальных не была 

предназначена для такой 
эксплуатации. Никто ведь в 
квартирах не льет воду на 
пол, когда моется. 

ситуация усугубилась, ког-
да жильцы стали подключать 
стиральные машины. Воду из 
них сливали не в канализа-
цию, а опять же - на пол. В 
результате потолки и стены 
ванных комнат пропитались 
влагой. особенно постра-
дало помещение первого 
этажа, где из-за постоянных 
переливов и намокания об-
валилась стена. к счастью, 
тогда никто из жильцов не 
пострадал - буквально за 
два дня до происшествия все 
умывальные комнаты были 
закрыты.

тогда же жители Маяков-
ского, 14 начали атаковать 
городскую администрацию 
с требованием признать дом 
аварийным и расселить. Но 
после обследования зда-
ние признали годным для 
жилья, решили устранить 
лишь проблемы с несущи-
ми конструкциями. По пред-
писанию стройнадзора эти 
работы должны были про-
вести за счет ГЖкУ. Но пока 
вопрос решался, счета му-
ниципальной управляющей 
компании арестовали. дело 

сдвинулось с мертвой точ-
ки только после волевого 
решения главы города. и 
во второй половине октя-
бря ремонт наконец-то на-
чался. 

- работы должны были за-
вершиться 15 ноября, - отве-
тил нам на вопрос о сроках 
ремонта начальник ЖЭк-6 
Александр Новиков. - Уже 
восстановлена несущая сте-
на в умывальной комнате, 
вставлено пластиковое окно. 
Но, скорее всего, ремонт за-
тянется. строители просто 
«потерялись». 

дело в том, что бригада 
приступила к работам толь-
ко после того, как получи-
ла предоплату. На другие 
условия строители не со-
глашались. Начался ремонт 
активно, но потом, похоже, 
сработал традиционный рус-
ский фактор. когда строите-
ли вернутся на объект, непо-
нятно. как рассказал Нови-
ков, ГЖкУ пыталось привлечь 
других подрядчиков. Но все 
отказывались. и дело не в 
сложности работ, а в том, что 
после их окончания устанав-
ливается гарантийный срок. 
строители не хотят риско-
вать. Вероятность того, что 
во время гарантии жильцы 
бывшей общаги вновь все 
зальют и испортят, высо-
ка. так что муниципальной 
управляющей компании в 
данном случае выбирать не 
пришлось. 

Александр Новиков наде-
ется, что подрядчик все-таки 
выполнит все обязательства. 
он также подчеркнул, что в 
душевой косметический ре-
монт будет проведен за счет 
ГЖкУ, а за косметический 
ремонт умывальной комна-
ты должны заплатить жиль-
цы, поскольку управляющая 
компания отвечает только за 
то, что влияет на безопас-
ность эксплуатации здания. 
Поэтому, скорее всего, эти 
расходы включат жителям 
Маяковского, 14 в тариф на 
2020 год.

Марина СИНЮТИНА

Почти год прошел с тех пор, 
как в бывшем общежитии 
на Маяковского, 14 произошло обрушение 
стены в умывальной комнате на первом 
этаже. Две недели назад туда наконец-то 
зашли строители. Журналисты «ГиГ» 
решили посмотреть, как проходит ремонт.

не зальют, так затопят?



Город и горожане/№45/7 ноября 2019
6

О
бщая сумма доходов 
бюджета увеличивается 
почти на 104 миллиона 
рублей и составит 3 мил-

лиарда 775 миллионов 798 тысяч 
рублей. Из них субсидий из крае-
вого бюджета - более 63 миллио-

нов, краевых субвенций - более 
31 миллиона.

Расходы бюджета также увели-
чиваются более чем на 41 милли-
он рублей и составят 3 миллиарда 
943 миллиона 236 тысяч рублей. При 
данной корректировке дефицит бюд-

жета ЗаТО Железногорск на 2019 год 
сократится на 62 миллиона рублей и 
составит 167 миллионов рублей. 

- Мы обеспечим развитие бюд-
жетного сектора экономики, - со-
общил депутатам Владимир Ли-
фанов, председатель контрольно-
ревизионной службы Совета депу-
татов ЗаТО Железногорск. - Расхо-
ды на культуру увеличиваются на 53 
миллиона рублей, на образование 

- на 51,4 миллиона, на физическую 
культуру - на 7,5 миллиона. 

Эти средства, в том числе, пой-
дут на увеличение зарплаты работ-
никам бюджетной сферы, замену 
окон в 100-й школе, ремонт систе-
мы отопления и текущий ремонт 
кровли в детском саду №30. Пред-
усмотрены также расходы на разра-
ботку дизайн-проекта капитально-
го ремонта помещений кукольного 

театра и на подготовительные ме-
роприятия в целях реконструкции 
Дворца культуры.

Главный недостаток корректи-
ровки бюджета - существенное сни-
жение объема капитальных вложе-
ний на 20% - это на 50,6 миллиона 
рублей. В частности, по ЖКХ рас-
ходы уменьшаются почти на 37 мил-
лионов рублей.

Марина СИНЮТИНА

Н
аПОМнИМ, звание «По-
четный гражданин ЗаТО 
Железногорск» им было 
присвоено решением сес-

сии Совета депутатов 8 октября.
Виктор Александрович Афе-

ренко - постоянный автор нашей 
газеты, ведет рубрику «архивные 
этюды». За время трудовой дея-
тельности работал учителем фи-

зики, физкультуры, астрономии, 
завучем по трудовому обучению, 
директором школы. награжден 
значком «Отличник народного про-
свещения». Виктору александро-
вичу присвоены звания «Кадровый 
работник», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Заслу-
женный педагог Красноярского 
края», пять званий «Соровский 

учитель школы» с вру-
чением гранта. В 2000 
году он внесен в рубри-
ку «Учитель» ежегодной 
российской энциклопе-
дии «Одаренные дети 
- будущее России». В 
1998 году по версии 
газеты «Город и горо-
жане» стал «Челове-
ком года». В 2006 году 
на городской аллее 
звезд открыта звезда 
в честь В.а.аференко. 
Член Союза журнали-
стов России. автор 15 
книг. Почетный граж-
данин Сухобузимского 
района Красноярско-
го края.

Александр Петрович 
Даниловский начал 
свою трудовую деятель-

ность начинал 
фрезеровщи-
ком 2 разряда 
в 1961 году в 
ОКб-10 - фи-
лиале фирмы 
С.П.Королева, 
прошел все сту-
пени профессио-
нального роста до 
заместителя генераль-
ного директора «научно-
производственного объединения 
прикладной механики имени ака-
демика М.Ф.Решетнева». алек-

сандр Петро-
вич куриро-
вал социаль-
ные проекты, 
а также стро-
ительство со-

циально зна-
чимых объектов 

города - спор-
тивного комплекса 

«Радуга», пионерско-
го лагеря «Орбита», про-

филактория «Звездный», детского 
лагеря «Взлет». награжден медалью 
имени академика М.Ф.Решетнева, 

медалью «За трудовую доблесть», 
Орденом Дружбы за заслуги пе-
ред государством, большой вклад 
в разработку и создание специаль-
ной техники и многолетний добро-
совестный труд, знаком «За содей-
ствие космической деятельности», 
удостоен почетного звания «Ветеран 
космонавтики России».

Редакция газеты присоединяет-
ся к поздравлениям и желает этим 
замечательным уважаемым горо-
жанам здоровья, бодрости духа и 
новых свершений!

Ирина СИМОНОВА

На заседании 47-й внеочередной сессии Совета 
депутатов основным вопросом стала корректировка 
бюджета, за которую депутаты проголосовали 
единогласно.

На сцене Дворца культуры во время праздничного 
концерта, посвященного Дню народного единства, 
глава ЗАТО Игорь Куксин поздравил Почетных 
граждан Железногорска - Виктора Александровича 
Аференко и Александра Петровича Даниловского.

Спортивная школа «Смена» и «ГиГ» объявляют о начале 
совместного проекта. В воскресенье, 10 ноября, стартует Кубок 
по быстрым шахматам на призы газеты «Город и горожане».

П
РИГЛашаюТСя все желающие! Запланировано десять этапов: участники турнира 
будут бороться за кубок по воскресеньям с интервалом в две недели в отделении 
шахмат Сш «Смена» по Восточной, 15. начало соревнований в 12.00, регистрация 
с 11.30 до 11.55. Главный судья - Денис Петрухин. С положением о проведении 

Кубка можно ознакомиться на сайте «ГиГ» в разделе «анонсы».
Финал соревнований состоится в апреле 2020 года. Спортшкола «Смена» и газета «Город 

и горожане» наградят всех десятерых финалистов ценными призами, а победитель, конеч-
но же, получит кубок.

Алиса СБИТНЕВА

Хоть за социалку 
порадоваться

Наши почетНые

На призы «Город и ГорожаНе»

общество

Как отметил Владимир Лифанов, бюджет Железногорска на 
2019 год сопоставим с бюджетом Северска. Зеленогорск мы 
опережаем. Но атомные города, расположенные в европейской 
части страны, живут намного лучше. Например, в Сарове только 
бюджетные инвестиции составляют 361, 5 млн руб., в Озерске - 
247 млн руб. , в Новоуральске - 222 млн руб. Инвестиционные про-
екты этих территорий дотируются из региональных бюджетов.
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«А он настоящий?» - шепчет шестилетний Ваня, 
недоверчиво глядя огромными голубыми глазами 
на тяжелый бронежилет. «Конечно, - смеется 
подполковник внутренней службы Евгений 
Николаевич Гулак, - наш сотрудник в нем в Чечне 
воевал. Давай-ка примерим, боец, и фото сделаем 
на память!» Счастливчика тут же окружает 
гомонящая малышня: каждому тоже хочется 
побыть настоящим офицером, пускай на минуту, 
но почувствовать себя защитником, таким же, 
как эти строгие люди в форме, чьи фотографии 
смотрят на них со стен маленького музея.

Здесь особая история 

С
емь лет назад двери му-
зейной комнаты Управ-
ления внутренних дел по 
ЗАТО г.Железногорск от-

крылись для первых посетителей. 
Экспонаты больше двух лет соби-
рали активисты совета ветеранов, 
специалисты кадрового подразде-
ления. Сотрудники УВД делились 
фотографиями, наградами, семей-
ными реликвиями и форменным 
обмундированием. 

Энтузиазм и искренний интерес 
авторов проекта музейной комна-
ты позволили создать неповтори-
мую камерную атмосферу: на 35 
квадратных метрах уместилась 
почти 70-летняя история Управ-
ления внутренних дел закрыто-
го города. Как правило, взрос-
лые гости начинают знакомство 
с портретов и историй руководи-
телей подразделения, затем их 
ждет экспозиция, посвященная 
служившим в местной милиции 
участникам Великой Отечествен-
ной войны (письма с фронта, 
фотографии, ордена и медали, 
форменное обмундирование). С 
удовольствием знакомятся посе-
тители и с архивными документа-
ми железногорской милиции - по-
четными грамотами и приказами 
прошлого века, фотоальбомами и 
многим другим. 

Особый интерес всегда вызыва-
ет уголок эксперта-криминалиста: 
чемодан с полным техническим 
оснащением образца 1963 года, ко-
торый передал в дар комнате исто-
рии первый криминалист-ветеран 
ВОВ Иван Васильевич Голяков. 
Фотоаппарат, оборудование для 
печати снимков, наборы для дак-
тилоскопической экспертизы и со-
ставления фоторобота. 

музейная комната по праву 
гордится уникальными экспона-
тами: первое громкоговорящее 
устройство, которое использо-
вали сотрудники ГАИ, преследуя 
нарушителей; сделанный своими 
руками жезл автоинспектора; та-
бличка, висевшая на первом зда-
нии ОВД; телефонный аппарат, 
который стоял в дежурной части. 
С благодарностью музей УВД при-
нял и подарок участкового упол-
номоченного полиции, который 
восемь лет собирал по всей Рос-
сии масштабные модели автомо-
тотехники, состоящей на воору-
жении органов внутренних дел. 
Более 60 моделей крошечных ав-
томобилей и мотоциклов нагляд-
но знакомят всех гостей с техни-
ческими возможностями охраны 
правопорядка.

За время работы в комнате исто-
рии сложились особые традиции: 
здесь молодые сотрудники по-
лиции знакомятся с прошлым и 

настоящим местных правоохра-
нительных органов, здесь прово-
дятся торжественные церемонии 
вручения наград сотрудникам и 
чествования ветеранов, сюда за 
получением первых паспортов 
приходят юные жители города, и, 
разумеется, тут всегда рады ма-
леньким гостям - дошкольникам и 
школьникам. 

Совет ветеранов и отделение 
по работе с личным составом мУ 
мВД сотрудничают с учебными 
заведениями.  Все гости межму-
ниципального управления имеют 
возможность не только увидеть 
экспонаты: малыши и взрослые 
охотно пробуют печатать на ма-
шинке 1960-х, вместе с экскурсо-
водом составляют фоторобот, со-
единяя слайды, включают аппара-
туру звукозаписи телефона «02» и 
делают памятные фото в формен-
ном обмундировании сотрудников 
милиции прошлого века или эки-
пировке полицейских, служивших 
в горячих точках.

Н
еОРДИнАРнО создатели 
музейной комнаты под-
ходят и к организации 
экскурсий. нередко в ка-

честве гидов выступают члены Со-
вета ветеранов - те люди, на гла-
зах которых происходили события, 
уже ставшие историей, знакомые 
с героями летописи железногор-
ской милиции. Экскурсии обычно 
проводит руководитель кадрового 
подразделения, который разъясня-
ет будущим выпускникам алгоритм 
поступления в вузы системы мВД 
и дальнейшего трудоустройства 
в полицию. Привлекаются к про-
ведению встреч со школьниками 
и руководители подразделений - 
следственного отдела, дежурной 
части, ППС, ОГИБДД и других. 
Ребята могут получить ответы о 
специфике службы в том или ином 
подразделении.

«мы гордимся нашей истори-
ей и с радостью делимся самыми 
интересными ее моментами с го-
стями нашей музейной комнаты, 
- отмечает председатель Совета 
ветеранов Татьяна Иванова, - мы 
пробуем новые формы общения с 
посетителями, взаимодействуем с 
городскими учреждениями культу-
ры и образования, периодически 
обмениваемся опытом и экспо-
зициями с городским музейно-
выставочным центром. если де-
журную часть полиции часто назы-
вают сердцем Управления, то нашу 
комнату истории можно сравнить 
с душой».

Н.П.ПУГИНА
cпециалист направления 

по связям со СМИ МУ 
МВД России по ЗАТО 

г.Железногорск
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З
адачи перед папами 
и их дочками стояли 
непростые: придумать 
творческий номер и 

оригинальную визитку, про-
вести выходные на репети-
циях и мастер-классах. для 
отцов, которые, как правило, 
не склонны принимать актив-
ного участия в таких конкур-
сах, это уже достойно золо-
той медали. Поэтому каждая 
команда стала победителем 
в своей номинации:

демидовы (папа демид  y
и дочь Нелля)- «Смелость и 
Грация»

Бугаевы (папа андрей  y
и дочь алиса) - «Позитив и 
Обаяние»

Храмцовы (папа Сергей  y
и дочь Нина) - «Креатив и 
Кокетство» (плюс приз зри-
тельских симпатий)

Ганцгорн (папа Евгений  y
и дочь Грета) - «Стиль и ис-
кренность»

андрею Сергеевичу и али-
се Бугаевым во время ис-
полнения творческого до-
машнего задания на сцене 
помогали петь младшие се-
стренка Василиса и братик 
Лев, Сергей Храмцов демон-
стрировал виртуозное владе-
ние футбольным мячом, а его 
дочь Нина играла на флейте, 
с легкостью решала задачи 

по ментальной арифметике 
и ловко управляла гироскуте-
ром прямо на сцене. демид 
демидов никого не оставил 
равнодушным, сыграв на ги-
таре и спев вместе с дочкой 
«Шаланды, полные кефали».

Грета Ганцгорн с папой 
Евгением поразили всех 
своим позитивом и непо-
средственностью во время 
представления визитки, а в 
творческом конкурсе Гре-
та продемонстрировала на-
выки десанта ВдВ - одним 
ударом крушила деревян-
ные бруски, которые дер-
жал папа.

В конкурсе «Папа может 
все что угодно» участникам 
предстояло нелегкое зада-
ние - выполнить несколько 
дел одновременно! Но и с 
этим папы успешно справи-
лись. Отжиматься, рассказы-
вать сказку и тут же отвечать 
на вопросы маленькой по-
чемучки? Легко! Подметать 
пол, декламировать таблицу 
умножения и успеть выпол-
нить все капризы маленькой 
принцессы? Нет ничего про-
ще! исполнить зажигатель-
ный танец, читая стихотво-
рение а.С.Пушкина и решая 
в уме сложный пример - ока-
залось привычным набором 
действий для многодетного 
отца. а уж крутить два обру-
ча, дуть пузыри и вспоминать 
самые интересные факты из 

собственного детства - это 
вообще проще простого!

Папы и дочки пели, тан-
цевали рок-н-ролл, прове-
ряли уровень взаимопони-
мания и даже выполняли 
вместе поделку в технике 
оригами. Шесть творче-
ских состязаний проле-
тели на одном дыхании. 
Папы со всем справились, 
они доказали залу, что дей-
ствительно могут все! Осо-
бенно если рядом умница-
дочка.

Но всего этого могло бы 
не быть, если бы не самые 
лучшие и самые любимые 

мамы! В финале папы произ-
носили трогательную речь с 
признанием в любви своей 
супруге - и каждый дарил ей 
прекрасный букет!

- В процессе подготовки 
к финалу все репетиции и 
мастер-классы проходили в 
теплой и дружеской атмос-
фере, - поделилась своими 
впечатлениями о конкур-
се методист «Юности» Ма-
рия Смотрова. - Все девоч-
ки очень творческие, яркие 
и веселые, а папы легкие 

на подъем и упорные! 
Трогательно было смо-
треть финал, малышки 
и их отцы так интерес-
ны на сцене: помогали 
друг другу, веселились 
и делали все в удоволь-
ствие. Очень необыч-
ный проект, мы рады, 
что удалось реализо-
вать эту идею, на следу-
ющий год обязательно 
повторим. Благодарим 
участников за смелость 
и творчество!

Маргарита 
СОСЕДОВА

Фото Елены 
ПЕРЕСЫПКИНОЙ

ПаПы & Дочки, ваш выхоД!вРЕМЯ 
оТЦов

В минувшие выходные в ДК «Юность» 
прошел самый настоящий семейный 
праздник. Четыре команды финала 
конкурса талантов «Папы & Дочки» 
продемонстрировали на сцене свои умения 
и навыки, причем к участию в творческих 
номерах привлекли и других членов своих 
семей. А проект нашей газеты «Время 
отцов» выступил в роли информационного 
партнера мероприятия. По итогам 
конкурса и задумке организаторов все папы 
и дочки стали победителями. Разделения 
на места не было, но участники об этом 
не знали - за победу боролись честно 
и волновались, как настоящие артисты 
перед спектаклем.

Дуэт Демидовых покорил зал, исполнив 
под аккомпанемент гитары «Шаланды, полные 

кефали».

В творческом конкурсе Грета Ганцгорн наравне 
с папой демонстрировала навыки десанта ВДВ.

А вы сможете подметать 
пол, декламируя таблицу 

умножения и тут же 
выполняя капризы дочки?

Праздник удался, каждая команда стала победителем в своей номинации. А организаторы 
пообещали семейный проект для пап и дочек повторить на следующий год.
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ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Вмч.Димитрия Солунского. Воспо-

минание великого и страшного трясения 
(землетрясения), бывшего в Царьграде. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мч.Нестора Солунского. Прп.Не-

стора Летописца, Печерского, в Ближних 
пещерах. Мч.Марка и иже с ним. Литур-
гия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Вмч.Параскевы, нареченной Пятница. 
Прп.Иова, игумена Почаевского. Свт.Ди-
митрия, митр.Ростовского. Литургия.

16.00 Акафист мч.Василию Мангазей-
скому.

СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

31 ОКТЯБРЯ

БЕЛЯКОВ 
Всеволод Петрович 
Андреева 
Екатерина Рашидовна

КУРБАКОВ 
Владимир Вадимович 
ПОНОМАРЕНКО 
Екатерина 
Константиновна

ЕРШОВ 
Денис Александрович 
ЛАПТЕВА 
Наталья Олеговна

ЗАВАЦКИЙ 
Артур Геннадьевич 
ЛЕВИНА 
Елена Александровна

1 НОЯБРЯ

СЕМЕЗЕНКО 
Алексей Владиславович 
АЛЕХИНА 
Полина Ивановна

ЖУКОВ 
Иван Алексеевич 
СОЛОВЬЕВА 
Кристина Вячеславовна

КОЗЛОВ 
Александр 
Александрович 
РАМЗАЙЦЕВА 
Ирина Александровна

сын ДАНИЛ 
у ТРОФИМОВЫХ 
Сергея Сергеевича 
и Натальи Вячеславовны

сын АРТЕМИЙ 
у КАЗАНЦЕВЫХ 
Сергея Александровича 
и Анны Николаевны

сын МАТВЕЙ 
у КРОПОТОВЫХ 
Антона Владимировича 
и Ольги Дмитриевны

дочь ЕЛИЗАВЕТА 
у ЕФИМОВЫХ 
Дмитрия Юрьевича 
и Дарьи Алексеевны

сын ЛЕВ 
у МАКАРЕНКО 
Дарьи Владимировны

дочь ЛЕЯ 
у АЛИСУЛТАНОВА 
Валеха Видади-оглы 
и ЛАЛАЕВОЙ 
Гюльнары Фикрет-кызы

дочь НЕЛЛИ 
у БАТОВА 
Станислава Игоревича 
и БЫСТРОВОЙ 
Алены Владимировны 

дочь ВЕРОНИКА 
у БАРАНОВА 
Даниила Евгеньевича 
и БЕССМЕРТНОЙ 
Юлии Сергеевны

дочь КСЕНИЯ 
у БОГДАНОВЫХ 
Вадима Вадимовича 
и Елены Андреевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
7 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

9 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

Телепрограмма

11 - 17 НОЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

К 
УчАСТИЮ в мероприятии приглашаются некоммер-
ческие организации, общественные объединения, 
активные граждане, социальные предприниматели, 
меценаты, благотворители, осуществляющие соци-

ально значимую деятельность, реализующие проекты, на-
правленные на развитие ЗАТО.

Награждать светлых людей Железногорска будут в семи но-
минациях. «Учим беречь!» - гражданские инициативы в обла-
сти охраны окружающей природной среды и защиты животных. 
«Здоровый город» - профилактика и охрана здоровья и попу-
ляризация здорового образа жизни. «Благодаря и вопреки…» 
- социальная поддержка и защита инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-сирот, выпускников 
детских домов. «С семьей - по жизни!» - инициативы по укре-
плению престижа и роли семьи в обществе, защите материн-
ства, отцовства и детства. «чужого горя не бывает…» - органи-
зация помощи бездомным, тяжелобольным, наркозависимым, 
безработным людям, безнадзорным подросткам, развитие до-
бровольчества и благотворительности. «Гражданские инициа-
тивы по месту жительства» - реализация проектов по благо-
устройству дворовых территорий, организации и проведению 
праздников дворов, решению проблем соседского сообщества. 
«Растим патриотов!» - гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи и населения города, проведение патриотических 
акций и городских мероприятий, посвященных государствен-
ным праздникам.

Также организаторами с целью поощрения и обществен-
ного признания выдающихся СОНКО и гражданских акти-
вистов в этом году утверждено три конкурсных номинации: 
«Лучший социальный проект года», «Лучшая социально ори-
ентированная некоммерческая организация года» и «Соци-
альная звезда».

Заявки принимаются до 21 ноября в Муниципальном ре-
сурсном центре поддержки общественных инициатив «СО-
действие» (Свердлова, 47, телефон 74-55-55) или по элек-
тронной почте: mrc_26@mail.ru с пометкой «Заявка_Светлые 
люди_2019».

Церемония награждения состоится 30 ноября в Центре 
досуга. 

КружаТСя пары...
Железногорцев приглашают 10 ноября 
в спорткомплекс «Октябрь» 
на VI Межрегиональный турнир 
по спортивным бальным танцам 
«Танцевальная феерия-2019».

Н
А ПАРКЕТ выйдут танцоры из Железногорска, 
Зеленогорска, Томска, Красноярска, Северска, 
Абакана и Ачинска. В 10.00 начнется фестиваль 
школ бального танца, выступят начинающие пары 

и солисты. С 11.30 - детские и юниорские дуэты. Завер-
шит программу фестиваля в 18.00 вечернее отделение - 
торжественное открытие турнира, показательные высту-
пления гостей и соревнования среди детских, юниорских, 
молодежных и взрослых пар.

Гости вечерней программы - образцовый ансамбль 
бального танца «Элегия» из Ачинска. Коллектив является 
призером всероссийских и международных танцеваль-
ных конкурсов.

Самые 
инициаТиВные

Идет прием заявок на вторую церемонию 
чествования гражданских активистов 
«Светлые люди-2019».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТ-

ЧИМ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

1.00 Время покажет». (16+)

6.15 Гандбол. «Висла» (Польша) 
- «Чеховские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

8.00 Футбол. «Марсель» - «Лион». 
Чемпионат Франции. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.00, 1.55 

Новости
11.05, 15.05, 18.40, 22.05, 3.20 Все 

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

Чемпионат Испании. (0+)
15.35 Футбол. «Парма» - «Рома». Чем-

пионат Италии. (0+)
17.35 Инсайдеры. (12+)
18.05, 21.40, 23.05, 3.00 Специальный 

репортаж. (12+)
19.40 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. в. Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

23.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 
- «Динамо-Самара». Париматч 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы

1.25 На гол старше. (12+)
2.00 Тотальный футбол
3.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
(12+)

5.10, 2.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.30 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Поздняков. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Передвижники»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.10 Д/с Красивая планета
8.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть фак-

та»
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 Сати. Нескучная классика
0.00 Открытая книга
2.20 «Атланты. В поисках истины»
2.45 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 

Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
9.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-

НОРОГА». (12+)
22.30 «Холод стены». Спецрепортаж. 

(16+)
23.05, 3.35 «Знак качества». (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)
4.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». (12+)
5.10 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 3.10 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

7.50 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙ-

НОЙ ХРОНИКИ». (12+)

9.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН- 

НО». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.55 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

18.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

2.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

3.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

5.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ». (16+)

17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
2.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.35 «Не факт!» (6+)

9.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «МУР». (16+)

2.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (0+)

4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 «Планета вкусов». (12+)
13.00, 3.15 «Жизнь старых вещей». 

(16+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

(12+)
16.15, 19.20 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 «Наш спорт».. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «ДЖО». (18+)

6.00, 5.35 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Уральские пельмени. (16+)

8.25 Русские не смеются. (16+)

9.30 М/ф «Ранго». (0+)

11.40 М/ф «Моана». (6+)

13.50 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.50, 20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+)

22.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». (12+)

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.25 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(18+)

3.10 Супермамочка. (16+)

4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.35 «Адская кухня». (16+)

7.30 «Europa plus чарт». (16+)

8.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

11.30, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

23.35 «В теме». (16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.35 Т/с «ШЕФ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(12+)
3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 

(16+)
4.20, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Монсики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Царевны». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТ-

ЧИМ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Премьера. «Право на справед-

ливость». (16+)

6.00 Д/ф «Бату». (12+)
7.00 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. в. Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

9.00 Самые сильные. (12+)
9.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 21.45, 2.15 

Новости
11.05, 15.55, 18.35, 21.50, 2.20 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.30 Смешанные единоборства. Д. 

Пасио - Р. Каталан. С. Фэйр-
текс - Б. Нгуен. One FC. Транс-
ляция из Филиппин. (16+)

19.35 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция из Ирлан-
дии. (16+)

21.25 Специальный обзор. (12+)
22.20 КХЛ. Наставники. (12+)
22.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). КХЛ. Прямая трансля-
ция

3.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+)
4.50 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 

Чемпионат России. Женщины. 
Трансляция из Москвы. (0+)

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.20 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.30, 17.30 Д/с Красивая планета
8.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»

13.55, 23.30, 2.45 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
2.20 «Атланты. В поисках истины»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Человек-

невидимка». (12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+)

10.40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+)

22.30, 4.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05, 3.35 Д/ф «Мужчины Юлии На-

чаловой». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+)

4.55 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 3.10 Д/с «Порча». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)

8.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА». (12+)

9.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

2.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

3.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

5.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)

17.10 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 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+)

9.00 Засекреченные списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 11.30, 13.20, 14.05 Т/с «ГОН-

ЧИЕ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
1.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)
4.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 «Наш спорт».. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 «Планета вкусов». (12+)
13.00, 3.15 «Жизнь старых вещей». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

6.30, 19.00, 22.35 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.45, 1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)

11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+)

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ». (16+)

23.05 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+)

3.05 Супермамочка. (16+)

3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 3.20 «Адская кухня». (16+)

7.45, 23.45 «В теме». (16+)

8.15 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

11.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива». (12+)

6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ». (16+)

16.40, 17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». (16+)

2.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». 

(12+)

4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Монсики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 Лапы, морды и хвосты. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Возвращение блудного попугая». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Царевны». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)

ВТОРНИК, 12 НОябРя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  13 ноябРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТ-

ЧИМ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

6.35 Спортивные танцы. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов.  (0+)

7.45 Команда мечты. (12+)
8.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

(16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Играем за вас. (12+)
11.00, 12.55, 15.55, 18.25, 21.10, 0.20 

Новости
11.05, 16.00, 18.30, 21.15, 3.40 Все 

на Матч!
13.00, 22.10 Специальный 

репортаж. (12+)
16.45 На гол старше. (12+)
17.15 Смешанные единоборства. Д. 

Смоляков - Х. Юсефи. М. Буто-
рин - М. Исаев. Н. Балтабаев - 
Е. Игнатьев. Fight Nights Global 
94. (16+)

19.10 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансля-
ция из Японии. (16+)

22.40 Д/ф «С мячом в Британию». 
(12+)

0.25 Баскетбол .  «Цедевита-
Олимпия» (Словения) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы. 

2.25 Баскетбол. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Пря-
мая трансляция

4.30 Д/с «Боевая профессия». 
(12+)

5.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.05 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Однажды... (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»

8.35, 2.35 Д/с Красивая планета

8.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.25 «ХХ век»

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»

13.10 «Искусственный отбор»

13.50 Д/с «Первые в мире»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 Сати. Нескучная классика

16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»

17.30 Цвет времени

17.40 «Исторические концерты»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

0.00 Д/ф «Технологии счастья»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Табу». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ». (16+)

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш». (6+)

8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Т/с «ОЗНОБ». (12+)

22.30, 4.20 Линия защиты. (16+)

23.05, 3.35 «Прощание. Георгий Ви-

цин». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.55 «Хроники московского быта». 

(12+)

4.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 3.10 Д/с «Порча». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

7.00 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 

(12+)

8.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+)

9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

18.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

2.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

4.05 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 18.40 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)

17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57». (16+)
4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.35 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941». 
(12+)

9.25, 13.20, 14.10 Т/с «ГОНЧИЕ-2». 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
18.50 Д/с «История морской пехоты 

России». (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (0+)
4.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 «Жизнь старых вещей». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Модные со-

веты. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ 

НЕ ПРИШЛО». (16+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

6.30, 19.00, 22.35 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.40, 1.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ». (16+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)

23.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.20 «Адская кухня». (16+)

7.40, 23.45 «В теме». (16+)

8.05 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

11.05, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (12+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика?. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». 

(16+)
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Монсики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». (0+)
10.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Царевны». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
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Дело
ПроДам

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

Помещение в двух этажах, 
S 420 кв.м. можно использо-
вать под тренажерный зал, би-
льярдную и др. Требует кос-
метического ремонта, 
недорого, возможен автооб-
мен, рассрочка. Тел. 8-913-
550-36-75.

Помещение с навесом S.м. 
с огороженной прилегающей 
территорией. Можно исполь-
зовать под шиномонтажку, де-
ревообработку, металлома-
стерскую, 380 тыс. руб. 
Автообмен, рассрочка. Тел. 
8-913-550-36-75.

Цветочный бизнес. ТРИ па-
вильона в доходных местах го-
рода. Тел. 8-913-518-33-71

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

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

неДвижимость
КуПлю

срочный ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление документов 
возьму на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж 2-этаж. ж/бетонный, 
р-н УПП. Тел. 8-913-579-
85-98.

Гараж на Северной, 45 кв.м, 
остановка 3мин., находится в 
торце бокса, большая площад-
ка, ворота 2.5 м, техэтаж, под-
вал, металлический верстак. 
Собственник. Тел. 8-913-529-
39-55.

Гараж теплый 4х9 м, техэтаж, 
погреб. Недорого. Собствен-
ник. Тел. 8-902-941-18-63.

Гараж теплый 8х4 м, второй 
ярус, за ТЦ «Европа». 310 тыс. 
руб. Документы готовы. 8-913-
192-11-88.

Гараж теплый за ГУС, г/к № 
111 стояночный 4х8 м, высота 

4 м, вода круглогодично, удоб-
ный подъезд. 570 тыс. руб. 
Тел. 8-983-055-61-80.

Гараж теплый, ГК № 19 р-н 
ЦСП ГХК, ул. Северная, свет 
220/380 V, р-р 4.2х8.5, техэ-
таж 4.0х7.0, подвал 2.0х4.0, не 
промерзает, не прогревается, 
удобный подъезд. Документы 
готовы. Смотри на Avito. Тел. 
8-913-567-44-51.

Дача СНТ 3 24, 6 соток, 
дом кирпич, беседка, по-
стройки, посадки. Тел. 
8-913-838-44-84.

жилье
КуПлю

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

«желеЗноГорсКое Агент-
ство Недвижимости» покупает 
1-2-3-4-комн. квартиры во 
всех районах города, подселе-
ние, долю в квартире, частные 
дома, коттеджи. Предложим 
выгодный обмен. Консульта-
ции бесплатно. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29; Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинград-
ском. Предложим обмен. По-
можем оформить все необхо-
димые документы. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Кур-
чатова, СРОЧНО! Тел. 8-953-
850-85-43; 70-85-43.

ПроДам

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

«желеЗноГорсКое Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Приватизация. 
Наследство. Погасим задол-
женность. Консультации по 
всем видам кредитов. ИПОТЕ-
КА от 8,8% годовых. Со-908-
223-47-87; www.zhan26.ru

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 
2-комн. хрущ. Крупской, 3; 
Свердлова, 15; Комсомоль-
ская, 45; Восточная, 23; Мо-
лодежная, 9; Королева, 8; 
улучш. план.. Мира, 7; Саян-
ская, 19; Ленинградский, 18; 
33; 49; стал. Ленина, 44 А; 
Советской Армии, 5; Сверд-
лова, 45; 51; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Королева, 12; Курчато-
ва, 36; Восточная, 45; 1,5-
комн. стал. Школьная, 57А, 2 
эт.; 2-комн. хрущ. Кирова, 4; 
Белорусская, 49; 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48, 
после кап. ремонта; Курчато-
ва, 42, Ленинградский 26; 59; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 
7; 2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 12, стал. Андреева, 16; 
Ленина, 25; 26; Свердлова, 22. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Кирова, 8; Восточная, 55, 3 
эт.; Королева, 11, 800 тыс. 
руб.; Королева, 8; Советская, 
32; Загородная, 6, кап. ре-
монт; стал. Ленина, 33; улучш. 
план. Восточная, 43; Курчато-
ва, 14; Ленинградский, 9- кап. 
ремонт; 60 лет ВЛКСМ, 4, 58; 
22; Юбилейный, 4; Толстого, 
3А, 1000. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Андреева, 18; 1; Круп-
ской, 7; Комсомольская, 33 с 
ремонтом; Свердлова, 13А; 
Советская, 32; Центральный 
пр., 5; Восточная, 53; Курча-
това, 10А; Королева, 11, 12, 
15; стал. Ленина, 35 с ремон-
том, улучш. ллан. Курчатова, 
42, 46. Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Восточная, 33; ; Моло-
дежная 13А; Королева 11;18; 
Курчатова 12; Кирова, 10; 
Школьная 50Б; улучш. план. 
Ленинградский, 33; Курчатова, 
46; Мира, 6; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 48, 58; стал. Со-
ветская, 20; Ленина, 44; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Лени-
на, 57; Восточная, 31; трехл. 
Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; улучш. план. Вос-
точная, 51; Ленинградский, 45, 
105; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 24; 42; Курчатова, 
56; стал. Ленина, 26; 44, Ре-
шетнева, 1; Школьная, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
72; 82; Мира, 17; Ленинград-
ский, 27, 69; 11, 107; Курча-
това, 48, 2500 тыс. руб.; 
Толстого 21А -с капиталь-
ным ремонтом; 3-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48; 
Октябрьская, 42; Королева, 
9; 15; Саянская, 1, 2 эт.; 
3-комн. стал. Советская, 9; 
Ленина, 27; Партсъезда, 5; 
3-комн. дер. Белорусская, 
48; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233,Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 8; 50; Вос-
точная 21; 23; Маяковского 32; 
улучш. план. Мира, 7; 25; Ле-
нинградский 11; 49; Андреева, 
2 А; стал. Свердлова, 38; 51; 
Ленина, 40; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-

187-2840; 4-комн. пер. сер. 
Восточная, 33; улучш. план. 
Ленинградский, 59; 69; Мира, 
23; 60 лет ВЛКСМ, 42; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. 
Ленинградский 12; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга; 4-комн. Бело-
русская, 36: Маяковского, 30; 
Королева, 13; Ленинград-
ский, 93. Тел. 8-983-297-73-
20 Наталья.

собственниК
1.5-Комн. квартиру Сверд-
лова, 35А, 5/5, неугловая, с 
ремонтом. Тел. 1370000 руб. 
Торг. Тел. 8-902-971-25-24.

1-Комн. сталинка ул. Лени-
на, 12, 2 эт. Агентствам прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-913-
559-73-06, 75-02-70.

2-Комн. к/г квартира центр 
города, отличный ремонт, те-
плая. Собственник. Тел. 8-904-
893-57-69.

2-Комн. Красноярск р-н 
Предмостной. 2600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-831-63-52.

2-Комн. ул. Ленина,50, 3 эт., 
два застекленных балкона. 
Квартира на две стороны в хо-
рошем состоянии, кафель, 
трубы заменены, 1980000 руб. 
Тел. 8-933-144-2029. 

2-Комн. студия в хорошем 
состоянии, 45 кв.м, Кирова, 
12, 3 эт., с мебелью и быт-
техникой, окна во двор. 1850 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
554-65-78.

3-Комн. квартира на поворо-
те, пласт. окна, кафель, 3 лод-
жии. 2900 тыс. руб. Тел. 8-913-
576-19-10 (Екатерина).

4-Комн. квартира, центр, 
кирп. дом, 5/9, рядом школа 
№ 101, д/сад, магазины, ИСС, 
в/ч, ГХК. Тел. 8-983-266-74-
05, 72-01-57.

Дом (квартира) Элка, 100 
кв.м, кирпич, все центральное, 
камин, баня, постройки, 7 со-
ток. 3970000 руб. Торг. Тел. 
8-923-302-56-77.

Дом на Элке, центральное 
отопление, земля 12.5 соток в 
собственности. Тел. 8-913-
185-30-45, 77-09-44.

Пенсионер продает 1-комн. 
квартиру, выполнен советский 
ремонт, линолеум, обои, пла-
стик, согласно пожизненной 
ренте, р-н Королева. Тел. 
8-983-615-26-90.

собственниК. Продаю 
двухэтажный дом (камин, баня, 
бассейн, гараж). 11800 тыс. 
руб. п. Первомайский. Тел. 
8-965-895-05-19.

аренДа
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3-комн. квартиры и комна-
ты. Любой район. Срок-
длительный. Спиртное не упо-
требляем, не курим. В 
свободное время можем ока-
зать помощь (прибить прикру-
тить, приклеить). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!! Арендуем 1-комн. кварти-
ру с мебелью и быттехникой. 
Мы, платежеспособная се-
мья. Обязателен современ-
ный ремонт. Тел. 8-923-346-
06-48.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.
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8-950-414-25-49. Снимем в 
аренду 2-комн. квартиру с ме-
белью на длительный срок. По 
возможности ул. Ленина, 
Школьная, Свердлова, центр. 
Тел. 8-950-414-25-49.

АрендА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

ОтветственнАя семья, ра-
ботники ГХК. Снимет 2-3-комн. 
квартиру собственника, с ре-
монтом. Рассмотрим вариан-
ты. Можем оплачивать до 23 
тыс. руб. ежемесячно. Тел. 
8-962-080-89-45.

ПОрядОчнАя женщина арен-
дует 1-комн. укомплектован-
ную квартиру на длительный 
срок. Работаю в Сбербанке. 
Бережно отношусь к имуще-
ству. Оплата вовремя. Тел. 
8-983-284-56-60, Светлана.

сдАется 2-комн. квартира с 
мебелью, ул. Восточная. Тел. 
8-913-576-06-92, 8-962-074-
14-22.

АвтОсАлОн
КуПлю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

ПрОдАм
АвтОмОбиль Шевроле Нива 
2005 г.в. Тел. 8-913-550-44-32.

бытОвАя техниКА
КуПлю

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

ПрОдАм
КОмиссиОнный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неис-
правностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

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

мебель
ПрОдАм

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

ОдеждА
услуГи Ателье

вяжу лечебные и теплые 
вещи из собачьего пуха. Ири-
на. Тел. 8-913-837-90-86, 77-
01-05.

ПрОдуКты
ПрОдАм

иКрА красная. Рыба красная. 
Ягоды, грибы, орехи. Достав-
ка. Тел. 8-913-044-33-96.

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

Орех кедровый отличного 
качества. Тел. 8-908-213-
51-58.

тОрГОвый ряд
КуПлю

АсбестОвую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПрОдАм
дрОвА! Береза, сосна, осина 
(колотые). Кладем в укладку. 
Честный объем. Доставка бес-
платно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-
140-05-45.

нОвОе: матрац противопро-
лежный, 3000 руб.; ходунки, 
1000 руб.; кресло-коляска - 
6000 руб.; памперсы 30 шт. 
по 1000 руб. Тел. 8-913-193-
47-96.

ПенОПлАст б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

ЭлеКтрОКОнфОрКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

живОтный мир
рАзнОе

дрессирОвКА собак. 
Послушание. решение 
проблем поведения. сни-
жение агрессии. социа-
лизация. если собака из 
приюта - первое занятие 
бесплатно. тел. 8-908-
200-74-50.

рАбОтА
требуются

«мП ПАТП» срочно требуются: 
Водители автобусов категории 
«Д» городские перевозки, 
средняя з/п от 30 тыс. руб; 
кондукторы, средняя з/п от 20 
тыс. руб; Контролер-ревизор, 
з/п 20 тыс. руб. Отдел кадров 
тел.: 76-90-09.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

в кафе-столовую в центре го-
рода пекарь-кондитер на не-
полную смену. З/плата сдель-
ная. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

в кафе-столовую в центре го-
рода кассир-помощник пова-
ра. З/плата вовремя, график 
5/2. Тел. 75-61-98, 8-908-012-
12-11.

в кулинарию «Время есть» 
требуются: продавец-кассир, 
администратор зала, бариста. 
Тел. 8-913-830-35-53.

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: заведующая про-
изводством, повар, кондитер, 
пекарь, уборщица, кухонная 
рабочая, технолог общепита. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-
39 ул. Школьная, 38.

в салон «Шанталь» - 
парикмахер-универсал. Тел. 
75-14-15, 8-913-59-59-477, ул. 
Сов. Армии, 5.

в сеть ювелирных салонов 
требуются продавцы-
консультанты. Тел. 8-929-333-
05-06.

вОдители. Тел. 8-913-533-
52-57.

вОдитель на Тойоту а такси. 
Аренда от 400 руб. за 12 ча-
сов. Обслуживание, автомойка 
за счет предприятия. Первая 
пробная смена, абсолютно 
бесплатно! Много заявок. Не 
сидите дома, зарабатывайте, 
вместе с нами! Тел. 8-913-
533-81-03.

двОрниКи на постоянную 
работу, работа тяжелая, про-
сим пенсионеров не беспоко-
ить, районные работы, город, 
пр. Ленинградский, 9 квартал. 
Тел. 8-913-170-61-61.

мОнтАжные бригады по 
установке окон, балконов 
ПВХ, алюминиевых конструк-
ций. Условия работы и опла-
ты по договоренности при 
собеседовании. Тел. 8-913-
550-10-13.

нА производство пекарь, уче-
ник пекаря. Обучение. Тел. 74-
63-43.

нАбирАем дружную команду 
в новое кафе в центре города. 

Открыты вакансии: повар, кон-
дитер, кух. рабочий, бармен, 
кассир, уборщик. Тел. 77-08-
46, 8-908-223-48-46.

ОфициАнты, бармены, по-
вар, продавец в магазин раз-
ливных напитков. Тел. 8-952-
748-82-24.

ПОмОщниК в мясной мага-
зин, трудоустройство. Тел. 
8-950-973-99-77.

ПреПОдАвАтель англий-
ского языка. Тел. 8(391) 290-
26-50.

ПрОдАвец 2 через 2. Про-
дукты. Тел. 8-913-031-04-65.

ПрОдАвец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
74-97-80, с 10 до 17.00.

ПрОдАвец в продуктовый 
магазин, ночные смены, з/пла-
та от 25 тыс. руб. Тел. 8-913-
536-65-36, 8-983-142-93-84.

ПрОдАвец продукты, ночь. 
Возможно совместительство. 
З/плата 21 тыс. руб. Тел. 
8-950-404-45-87.

ПрОдАвец: одежда, обувь 
(без вредных привычек). «ТК 
«Сибирский городок». Тел. 
8-902-991-53-40.

ПрОдОвОльственнОму 
магазину: зав. производством, 
зав. отделом, продавцы, пе-
карь. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

сАлОну красоты - парик-
махер (аренда), мастер ма-
никюра, педикюра (арен-
да), косметолог (арена от 
3500 руб.), массажист 
(аренда от 3500 руб.), ма-
стер по наращиванию ног-
тей (аренда). Тел. 8-913-
834-55-25.

стОрОж и грузчик на базу. 
Тел. 76-95-27.

тОвАрОвед, оператор 1С. 
Тел. 75-05-54.

трАКтОрист. З/плата от 
30 тыс. руб. Тел. 8-913-038-
95-00.

услуГи
юридичесКие/ 

ПсихОлОГичесКие
АдвОКАт. Все виды юриди-
ческой помощи. Консультиро-
вание. Иски. Уголовные, адми-
нистративные, гражданские, 
наследственные споры. Тел. 
8-983-145-34-66, 8-904-892-
32-12.

АрбитрАж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Представление интере-
сов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.



15Город и горожане/№45/7 ноября 2019объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Семейный споры, расто-
ржение брака, алименты, раз-
дел имущества, споры, связ-
ванные с детьми, обжалование 
действий судебных приставов. 
Наследственные споры. Тел. 
8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

Грузоперевозки

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

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

«AUTO-воровайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автоБорткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь в 

погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

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

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

« Г р у з о в и к -
рефрижератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

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. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

автоГрузоперевозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (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. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

Газель, переезд, вывоз му-
сора по городу и краю. Груз-
чики. Тел. 8-913-044-59-83.

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

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

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

репетиторСтво
репетитор математики, под-
готовка к ЕГЭ, большой опыт. 
Тел. 75-40-72.

репетиторСтво физика, 
устранение пробелов, подго-
товка к ЕГЭ. Тел. 8-950-410-
16-80.

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

отдых
оСенний детский лагерь днев-
ного пребывания ведет набор в 
смену с 05.11 - 8.11, пребыва-
ния с 7.40 до 18.00. Трехразовое 
питание, организованный досуг, 
возраст детей с 7 -11 лет. Тел. 
8-983-267-93-87.

орГанизация 
праздников

видеоСъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем ви-
деокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-
77.

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

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

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

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

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

ремонт
ремонт меБели, 

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

Стирка и химчистка ковров с 
доставкой, уборка, мойка 
окон, химчистка мебели и ков-
ролина на дому. Профессио-
нальное оборудование и сред-
ства, доступные цены. 
СТ-Клининг. Тел. 8-967-612-
78-20.

Стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

СтроительСтво и 
ремонт

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

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

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«СантехБытСервиС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

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

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

извеЩение о проведении СоБрания 
о СоГлаСовании меСтоположения Границ 

земельноГо уЧаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. 

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0803001:1083 и 24:58:0803001:1132, 
расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт Подгорный, СТ "Химик", 
уч. 455 и уч. 456.  Заказчик кадастровых работ Утева О.В.  (п. Подгорный, ул. Строительная, 27-
513, тел. 89135687750).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «09» декабря 2019г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 2019г. по «06» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

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



16 Город и горожане/№45/7 ноября 2019 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт элек-
троплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и 
выключателей.

Абсолютно новый единый 
центр услуг «Лига услуг». При-
нимаем заявки от населения 
во всех сферах услуг: ремонт, 
строительство мастер на час, 
электрики, сантехники и мн.др. 
в одном месте. Бесплатный 
звонок. Тел. 8-800-511-55-90.

бриГАдА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бриГАдА кровельщиков по-
чинит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам 
в городе. Привоз материала и 
вывоз мусора берем на себя! 
Работаем без предоплат. Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45.

бриГАдА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

восстАновление поверх-
ности ванн (реставрация). 
Устранение любых поврежде-
ний: сколы, трещины, ржавчи-
на и др. Нанесение высоко-
прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая бело-
снежная ванна за 3 часа. т 
8-913-532-17-89.

демонтАж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

домА, бани, пристройки и 
т. д. Строительство, ремонт 
из бруса, каркасные техно-
логии и др. Ремонт крыш, за-
боров. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53.

ЗАборы, ремонт, устройство, 
профлист, доска, рабица, ев-
роштакетник и др. Работаем 
без предоплат. Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45.

иЗГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-

ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

Кровельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

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

мАсте. Отделочные работы 
любой сложности, установка 
дверей и окон, ремонт ванной 
комнаты под ключ, коридора, 
кухни, комнаты, натяжные по-
толки косметический ремонт, 
сантехника, выравнивание стен, 
полов, потолков, электрика и 
мн. др. Тел. 8-913-044-59-83.

мелКосрочный ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, на-
вес предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, ли-
нолеум. Быстро, качествен-
но. Недорого. Тел. 8-953-
850-86-33.

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

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ооо «УК Водолей»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Т 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06..

ремонт и отделка поме-
щений, косметический ре-
монт, 1500 руб./кв.м по 
полу (обои, натяжной по-
толок, линолеум). любые 
вопросы и решения по ре-
монту, от мелкосрочного 
до глобального ремонта. 
большой опыт работы. от-
ветственно. договор. Га-
рантия. Качесто. тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт кввртир, выравнива-
ние стен, обои, настил полов, 
установка дверей, натяжные 
потолки, электрика, кафелеу-
кладка. Все виды работ. Каче-
ственно. Недорого! Тел. 8-983-
267-50-39.

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

ремонт помещений, демон-
таж, монтаж электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокартона, 
потолки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

сАнтеХбриГАдА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

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

«АвтомАтичесКие сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПрофессионАльный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

ремонт компьютеров на 
дому. Установка любых про-
грамм и антивируса. Диагно-
стика и устранение неполадок. 
Установка Windows. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-983-265-
04-89.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 

Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и 
холодильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. Заправ-
ка картриджей от 300 руб. Ка-
чественно! Гарантия. Ленин-
градский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 8-913-170-04-04.

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

ремонт холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, за-
мена уплотнительной резины, 
с 8 до 20.00.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

сообщения
АлКоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот звонок 
изменит вашу жизнь. Содру-
жество «Анонимные Алкоголи-
ки». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

сч. недействит.
утерян аттестат об основном 
общем образовании сер. А № 
9819945, выданный 10.06.2001 
г. на имя Орловой Анастасии 
Сергеевны сч. недейств.

утерянный диплом о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
техническом образовании Г 
№852509 на имя Асатурова 
О.Л., выданный ГПТУ № 47 от 
13.07.1983 г. сч. недейств.
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесе-
ны изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется 
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год 
после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло из-
менение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, вносится ежекварталь-
но равными долями не позднее 10 числа первого месяца теку-
щего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти 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 феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» утверждены основные характеристики федерального бюд-
жета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходи-
мости своевременного внесения платежей за земельные участки, 
расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала теку-

щего года за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодате-
лю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 
140.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 
договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей город-
ского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 09 ноября 2019 года с 10.00 до 15.00 в районе площа-
ди «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки 

отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск 

сообщает, что один из родителей (усыновителей, опекунов, попечи-
телей), совместно проживающий с ребенком, в семьях, среднедуше-
вой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную по соответствующей группе террито-
рий Красноярского края, имеет право на пособие на ребенка (детей), 
которое выплачивается ежемесячно:

- для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, размер пособия - 414 рублей; 

- для многодетных семей,  семей с одинокой матерью, семей с 
родителями-инвалидами, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума, размер пособия - 579 рублей.

Величина действующего прожиточного минимума – 12 064 рублей 
на душу населения (изменяется ежеквартально).

За более подробной информацией обращаться по телефону: 74-
64-61
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019                                        № 2146
г. Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные 
организации, реализующие программы спортивной подготовки на террито-
рии ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стра-
тегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-
5566 «О физической культуре и спорте в Красно-
ярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (утв. решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Главный специалист по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта» (далее - МКУ 
«УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа № 1» (далее - МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная 
школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа по спортивным играм «Смена» (далее - 
МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва».

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-
ниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для 
формирования, подготовки и сохранения спортив-
ного резерва.

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показателей 
на долгосрочный период 
(приложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, значе-
ния целевых показателей на долгосрочный пери-
од приведены в приложениях № 1, 2 к настояще-
му Паспорту.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы
(приложение № 2 к муни-
ципальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего: 570 309 686,48 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 226 800,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2019 году – 8 226 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 562 082 886,48 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 200 181 210,48 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том 
числе
по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

В качестве основного ожидаемого конечного резуль-
тата реализации мероприятий программы (подпро-
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск, характеризующееся сохранением достиг-
нутых количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 го-
дов - не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах, в период 2019-2021 годов - не 
менее 25 % в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в пе-
риод 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей в период 2019-2021 годов - 
не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техническо-
му перевооружению или 
приобретению

-

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

2. Характеристика текущего состояния сферы физической 
культуры и спорта, основные показатели и анализ социальных,

финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спор-

та, основные показатели
В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в 
том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования, определены следующие полномочия органов мест-
ного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

В соответствии со ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ, Законом Красноярского края 
от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» 
и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О 
переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-
спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на 
территории ЗАТО Железногорск» с 01 апреля 2019 года муниципальные учреж-
дения дополнительного образования ЗАТО Железногорск - МБУ ДО «ДЮСШ-1», 
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - пе-
реименованы в муниципальные спортивные школы.

В связи с чем муниципальные услуги (работы) в области физической культуры 
и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муни-
ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ СШ № 1;
- МБУ СШ «Смена»;
- МАУ СШ «Юность»;
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осу-

ществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-

дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории ЗАТО 
Железногорск муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направ-
ленности приведены ниже - в таблице № 1.

Таблица № 1
Перечень муниципальных услуг (работ),

предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск
муниципальными учреждениями

физкультурно-спортивной направленности

Наименование
муниципальной 
услуги (работы)
с 01.01.2019 г.

Наименование
муниципальной 
услуги (работы)
с 01.04.2019 г.

Наименование
муниципальной 
услуги (работы)
с 01.09.2019 г.

1 2 3

1. Обеспечение доступа к 
объектам спорта

1.Обеспечение доступа к 
объектам спорта

1.Обеспечение доступа к 
объектам спорта

2. Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

2.Проведение заня-
т и й  ф и з к у л ь т у р н о -
спортивной направлен-
ности по месту прожива-
ния граждан

2.Проведение заня-
тий  физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан

3. Организация и прове-
дение официальных спор-
тивных мероприятий (му-
ниципальные)

3. Организация и прове-
дение официальных спор-
тивных мероприятий (му-
ниципальные)

3. Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприя-
тий (муниципальные)

4. Организация и прове-
дение официальных физ-
культурных (физкультурно-
оздоровительных) меро-
приятий (муниципальные)

4. Организация и про-
ведение  официаль -
н ы х  ф и з к у л ь т у р -
ных  (физкультурно-
оздоровительных) ме-
роприятий (муниципаль-
ные)

4. Организация и про-
ведение официаль-
н ы х  ф и з к у л ь т у р -
ных (физкультурно-
оздоровительных) ме-
роприятий (муници-
пальные)

5. Организация мероприя-
тий по подготовке спортив-
ных сборных команд

5. Организация меропри-
ятий по подготовке спор-
тивных сборных команд

5. Организация меро-
приятий по подготов-
ке спортивных сборных 
команд

6. Проведение тестиро-
вания выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

6. Проведение тестиро-
вания выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

6. Проведение тестиро-
вания выполнения нор-
мативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

7. Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, этап 
начальной подготовки)

7. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (баскетбол, 
этап начальной подго-
товки);

7. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (баскет-
бол, этап начальной под-
готовки);

8. Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, трени-
ровочный этап (этап спор-
тивной специализации))

8. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (баскетбол, 
тренировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

8. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (баскет-
бол, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

9. Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг – этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства)

9. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (волейбол, 
этап начальной подго-
товки);

9. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (волей-
бол, этап начальной под-
готовки);

10. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (плавание – этап на-
чальной подготовки)

10. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (волей-
бол, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

10. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (волей-
бол, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

11. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (плавание, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации))

11. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (настольный тен-
нис, этап начальной под-
готовки);

11. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (настоль-
ный теннис, этап началь-
ной подготовки);

12. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (плавание, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства)

12. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (настольный тен-
нис, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

12. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (настоль-
ный теннис, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

13. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрель-
ба – этап начальной под-
готовки)

13. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (футбол, этап на-
чальной подготовки)

13. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап начальной подго-
товки)

14. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрель-
ба - тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации))

14. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (футбол, трениро-
вочный этап (этап спор-
тивной специализации)

14. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

15. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (футбол, этап на-
чальной подготовки)

15. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

15. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

16. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (футбол, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации))

16. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (хоккей, этап на-
чальной подготовки);

16. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (хоккей, 
этап начальной подго-
товки);

17. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (футбол, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства)

17. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (хоккей, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

17. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (хоккей, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

18. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (игровые 
виды спорта

18. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрель-
ба, этап начальной под-
готовки);

18. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба, этап началь-
ной подготовки);

19. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (игровые 
виды спорта

19. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрель-
ба, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

19. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

20. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (игровые 
виды спорта

20. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрель-
ба, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

20. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства);

21. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (командные игро-
вые виды спорта

21. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (лыжные гон-
ки, этап начальной под-
готовки);

21. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (лыжные 
гонки, этап начальной 
подготовки);

22. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (командные игро-
вые виды спорта

22. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (лыжные гон-
ки, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

22. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (лыжные 
гонки, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

23. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (командные игро-
вые виды спорта

23. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (лыжные гон-
ки, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

23. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (лыжные 
гонки, этап совершен-
ствования спортивного 
мастерства);

24. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (спортивные еди-
ноборства

24. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (легкая атле-
тика, этап начальной под-
готовки);

24. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (легкая 
атлетика, этап началь-
ной подготовки);

25. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (спортивные еди-
ноборства

25. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (легкая атле-
тика, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации);

25. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

26. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (спортивные еди-
ноборства

26. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (конькобеж-
ный спорт, этап началь-
ной подготовки);

26. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (конько-
бежный спорт, этап на-
чальной подготовки);

27. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (сложно-
координационные виды 
спорта

27. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (конькобеж-
ный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

27. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (конько-
бежный спорт, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

28. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (сложно-
координационные виды 
спорта

28. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (горнолыж-
ный спорт, этап началь-
ной подготовки);

28. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (горно-
лыжный спорт, этап на-
чальной подготовки);

29. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической культу-
ры и спорта (циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

29. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (горнолыж-
ный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

29. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (горно-
лыжный спорт, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

30. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической культу-
ры и спорта (циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

30. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, этап начальной под-
готовки);

30. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, этап начальной под-
готовки);

31.Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической культу-
ры и спорта (циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

31. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

31. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

32. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта (обучающиеся за 
исключением обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

32. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гим-
настика, этап начальной 
подготовки);

32. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спортив-
ная гимнастика, этап на-
чальной подготовки);

33. Реализация дополни-
тельных общеразвивающих 
программ (физкультурно-
спортивной; очная форма)

33. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гим-
настика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

33. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спортив-
ная гимнастика, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

34. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гим-
настика, этап совершен-
ствования спортивного 
мастерства);

34. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спортив-
ная гимнастика, этап со-
вершенствования спор-
тивного мастерства);

35. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (худо-
жественная гимнасти-
ка, тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

35. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (художе-
ственная гимнастика, 
этап начальной подго-
товки);

36. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная борь-
ба, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

36. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (худо-
жественная гимнасти-
ка, тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

37. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная борь-
ба, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

37. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спор-
тивная борьба, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

38. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (бокс, этап на-
чальной подготовки);

38. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спортив-
ная борьба, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства);

39. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

39. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, этап 
начальной подготовки);

40. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (бокс, этап совер-
шенствования спортивно-
го мастерства);

40. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

41. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (дзюдо, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

41. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства);
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42. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (шахма-
ты, этап начальной под-
готовки);

42. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо, 
этап начальной подго-
товки);

43. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (шахма-
ты, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

43. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

44. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (шахма-
ты, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

44. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (шахма-
ты, этап начальной под-
готовки);

45. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (полиат-
лон, этап начальной под-
готовки);

45. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (шахма-
ты, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

46. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (полиат-
лон, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

46. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (шахма-
ты, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

47. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским ви-
дам спорта (спортивное 
ориентирование, этап на-
чальной подготовки);

47. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (по-
лиатлон, этап начальной 
подготовки);

48. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (кикбок-
синг, этап начальной под-
готовки);

48. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (полиат-
лон, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

49. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (кикбок-
синг, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации);

49. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (спортив-
ное ориентирование, 
этап начальной подго-
товки);

50. Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта (кикбок-
синг, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

50. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, этап начальной 
подготовки);

51. Спортивная подго-
товка по спорту лиц с ин-
теллектуальными нару-
шениями (легкая атлети-
ка, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);

51. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

52. Организация и обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва

52. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, этап совершен-
ствования спортивного 
мастерства);
53. Спортивная подго-
товка по спорту лиц с 
интеллектуальными на-
рушениями (легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);
54. Организация и обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении 
перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы», для каждого региона Россий-
ской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Краснояр-
ского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 
14 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже - в та-
блице № 2.

Таблица № 2
бАЗОВыЕ ВИДы СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, 
включенные в 
программу Па-
р а л и м п и й -
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
с к и х  и г р 
(группы спор-
тивных дисци-
плин)

Неолимпий-
ские виды 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3 .  Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалола-
зание
9. Спортивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобеж-
ный спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7 .  Л ы ж н ы е 
гонки
8. Прыжки на 
лыжах с трам-
плина
9 .  С а н н ы й 
спорт
10. Сноуборд
1 1 .  Ф и г у р -
ное катание на 
коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с 
интеллектуаль-
ными наруше-
ниями
2. Спорт лиц 
с поражением 
ОДА
3. Спорт сле-
пых

1. Спорт глу-
хих

1.  Кикбок-
синг
2. Спортив-
ное ориенти-
рование
3. Хоккей с 
мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск при-
веден в таблице № 3.

Таблица № 3

Сравнительная таблица базовых видов спорта,
реализуемых в спортивных школах Красноярского края

и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных 

спортивных школах
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10 -
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 -
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 -
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 -
20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -
22 Фигурное катание на коньках 22 -
23 Фристайл 23 -

24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями 25

Спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (легкая 
атлетика)

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26 -
27 Спорт слепых 27 -
28 Спорт глухих 28 -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен 
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.

Таблица № 4
Основные показатели состояния и развития

сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2016–2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом,

человек 27 657 30 220 33 398

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 729 724 1 245

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 5 793 6 209 6 903

1.3. - в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего, выс-
шего профессионального об-
разования

человек 1 196 1 159 1 463

1.4. - организации дополнительного 
образования детей

человек 3 350 3 442 3 580

1.5. - в учреждениях, предприятиях, 
организациях

человек 11 041 12 316 12 888

1.6. - в учреждениях и организациях 
при спортивных сооружениях

человек 3 342 3 743 3 898

1.7. - фитнес-клубы человек 354 225 436
1.8. - в физкультурно-спортивных клу-

бах по месту жительства граж-
дан

человек 884 1 259 1 433

1.9. - в других учреждениях и орга-
низациях,
в том числе адаптивной физиче-
ской культуры и спорта

человек 968 1 143 1 552

2. Количество ДЮСШ отрасли физи-
ческой культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество  спортсменов-
разрядников из числа занимаю-
щихся в ДЮСШ

человек 1 102 953 1 006

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 70 73
5. Количество физкультурно-

спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

единица 16 16 16

6. Количество проведенных спор-
тивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 128 130 128

7. Численность участников спортив-
ных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 15 792 17 090 17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по со-
стоянию на 31.12.2018 г. составила 86 030 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в воз-
расте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. составила 38,82 % (33 398 / 
86 030 * 100), что на 3,94 % превышает уровень 2017 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию 
на 01.09.2019 г., составила 2 599 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2018 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 челове-
ка – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в общей численности данной категории населения составила:

в 2016 году – 11,6 %;
в 2017 году – 12,8 %;
в 2018 году – 13,3 %.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-

зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–
2018 г.г., приведена в таблице № 5.

Таблица № 5
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся

физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск
в период 2016-2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица изме-
рения

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом,

человек 556 640 652

1.1. в том числе:
- в сфере физической культу-
ры и спорта

человек 340 424 378

1.2. - в сфере образования человек 195 174 199
1.3. - в сфере труда и социальной 

защиты
человек 21 42 75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями 
для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) груп-
пами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том 
числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональ-
ной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество спе-
циалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различ-
ным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
ляются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управле-

нием программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мо-

ниторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, 
своевременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи 
программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,

описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта и

планируемые макроэкономические показа-
тели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Краснояр-
ского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная 
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – 
Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожида-
емого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных по-
казателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50 %;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения - до 20 %;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48 %.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приве-
дены ниже (таблица № 6).

Таблица № 6
ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя:

Значение (целевое значение) пока-
зателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Феде-
рации, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающих-
ся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в 
специализиро-ванных спортивных 
учреждениях, в общей численно-
сти детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидов, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории на-
селения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в си-
стеме спортивных школ на эта-
пах подготовки по зимним видам 
спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицирован-
ных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-
спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осу-
ществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортив-
ную работу с различными кате-
гориями и группами населения, 
тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная спо-
собность объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры 
и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового об-
раза жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совмест-
ными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфра-
структурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и со-
циальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления дея-
тельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов кра-

евого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом 
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стиму-
лирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждени-
ях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортив-
ных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в 

учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и ком-

плексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование 
и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем прове-
дения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных де-
тей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик об-
разовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, профессиональных образо-
вательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межреги-

онального, российского и международного уровня, в том числе формирование 
спортивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в 
Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведе-
ние XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с после-
дующим использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и 
проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федера-
ции или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных со-
ревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных 
учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных ме-
роприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спон-
сорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следую-
щих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом - 45 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 20 %.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спор-

та.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

Согласно Стратегии СЭР муниципального образования ЗАТО Железногорск 
до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.09.2018 № 37-173Р, развитие физической культуры и спорта планируется 
осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квали-
фикации их руководителей и специалистов, совершенствования образовательно-
го процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кам-
пании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, 
развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды фи-
зической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной про-
граммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей 

в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-

ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов - не менее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов - 
не менее 25 % в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов 
- не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием про-

межуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм

и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-

ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-

лах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов 
- не менее 25 % в год;

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 го-
дов - не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям

муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к на-
стоящей программе.
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8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного 

бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий,

в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-

го: 570 309 686,48 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 226 800,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 8 226 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 562 082 886,48 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 200 181 210,48 рублей,

в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к насто-
ящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями

муниципальных услуг (работ)
 юридическим и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВыХ ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Текущий 
финансо-
вый год
2018

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год
2019

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2020

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2021

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент Х Отчеты учреждений 87,5 90,1 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент Х Приказы  Минис тер -
ства спорта Краснояр-
ского края, распоряже-
ния Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

43,6 40,1 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д -
м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

301 303 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д -
м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

13 11 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

2.1.1 Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 87,5 90,1 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

2.1.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства 
спорта Красноярского края, 
распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные 
акты учреждений

43,6 40,1 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

2.1.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

301 303 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.1.4 Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

13 11 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Единица 
измере-
ния

Отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

Т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода

второй 
год пла-
нового 
периода

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: 

Количество посещений 
спортивных объектов

человеко-
часов

170 430 170 724 170 000 170 000 170 000 170 000 1 7 0 
000

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в соот-
ветствии с “Календарным 
планом проведения офи-
циальных физкультурных 
мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность контин-
гента учащихся в муни-
ципальных спортивных 
школах от первоначаль-
ного комплектования

процент 87,5 90,1 н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей численно-
сти занимающихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах

процент 43,6 40,1 н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 301 303 не менее 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоенных 
квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица 13 11 н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _____________

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000060 009 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 169 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 169 642,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 411 173,00 401 173,00 401 173,00 1 213 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 411 173,00 401 173,00 401 173,00 1 213 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам

0910000070 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения физической культуры и спорта

0910000140 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000140 009 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной фор-
мы и обуви для обеспечения участия спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Крас-
ноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000190 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

0910000210 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00 220 309 757,17

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000210 009 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00 220 309 757,17

Массовый спорт 0910000210 009 1102 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00 220 309 757,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00 220 309 757,17

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00 220 309 757,17
Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства

09100S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

09100S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

0920000000 121 649 011,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 109 617,31

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000010 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000010 009 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000030 009 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-
полнительного образования в области физической куль-
туры и спорта

0920000040 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000040 009 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00
Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000050 009 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Физическая культура 0920000050 009 1101 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 1101 600 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 350 562,31

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000070 009 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 350 562,31

Физическая культура 0920000070 009 1101 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 350 562,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 350 562,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 47 808 380,00 60 266 660,00 60 266 660,00 168 341 700,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 31 600 638,31 39 204 112,00 39 204 112,00 110 008 862,31
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства

09200S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

09200S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Физическая культура 09200S4180 009 1101 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4180 009 1101 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного обору-
дования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

09200S4360 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

09200S4360 009 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

09200S4370 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

09200S4370 009 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Физическая культура 09200S4370 009 1101 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4370 009 1101 600 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Расходы на выполнение требований федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

09200S6500 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

09200S6500 009 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Физическая культура 09200S6500 009 1101 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S6500 009 1101 600 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 208 408 010,48 180 950 838,00 180 950 838,00 570 309 686,48

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 86 758 999,17 77 720 535,00 77 720 535,00 242 200 069,17

Оказание содействия в реализации мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1101 610 855 949,12 0,00 0,00 855 949,12
Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1101 620 508 218,88 0,00 0,00 508 218,88
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

09200S6540 009 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Физическая культура 09200S6540 009 1101 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1101 600 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и
массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы/ источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск"

Всего 208 408 010,48 180 950 838,00 180 950 838,00 570 309 686,48
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 8 226 800,00 0,00 0,00 8 226 800,00
местный бюджет 200 181 210,48 180 950 838,00 180 950 838,00 562 082 886,48
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 86 758 999,17 77 720 535,00 77 720 535,00 242 200 069,17
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 86 258 999,17 77 720 535,00 77 720 535,00 241 700 069,17
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

Всего 121 649 011,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 109 617,31
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 7 726 800,00 0,00 0,00 7 726 800,00
местный бюджет 113 922 211,31 103 230 303,00 103 230 303,00 320 382 817,31
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНыХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МуНИЦИПАЛьНыХ ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2019 2020 2021

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ 

физкультурно-спортивная Количество  человеко-часов , 
человеко-час

52 590 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта

игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

6 168 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап 

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

5 700 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

396 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

13 320 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

20 112 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

360 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

10 228 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

14 694 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

1 872 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

3 546 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

10 317 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

44 691 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировоч-
ный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

39 774 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

936 0 0

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в при-
родной среде; этап начальной под-
готовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

2 232 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

лыжные гонки, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

106 106 106

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

110 110 110

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

51 51 51

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

41 41 41

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

настольный теннис, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

63 63 63

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

89 89 89

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

31 31 31

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

79 79 79

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

130 130 130

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

6 6 6

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

бокс, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подго-
товки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с ин-
теллектуальными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 1 069 1 069 1 069

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту про-
живания граждан

Нет Количество занятий, штука 3546*/2200** 3546*/2200** 3546*/2200**

Обеспечение доступа к объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муници-
пальных образований

Количество спортсменов, человек 792 792 792

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск ______________

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА»,
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на тер-
ритории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-
оздорови-тельных и спортивных мероприятий го-
родского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;

4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 242 200 069,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
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- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 241 700 069,17 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 86 258 999,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учрежде-
нием физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются 
следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов 

(в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 242 200 069,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 241 700 069,17 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 86 258 999,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 

"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Отчетный 
финансо-
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии 

с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

130 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск _____________

Мероприятие 2.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рамках 
установленного учре-
дителем муниципаль-
ного задания: не менее 
128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 588 700,00 3 588 700,00 3 588 700,00 10 766 100,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ве-
домственного, муници-
пального, регионально-
го, всероссийского: 792 
человека в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
М е р о п р и я т и е 
4 . 1 .  П р и о б р е т е -
ние оборудования и 
инвентаря,спортивной 
формы и обуви для 
обеспечения участия 
спортивных сборных 
команд ЗАТО Желез-
ногорск в спартакиадах 
Красноярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, спортив-
ной формы и обуви 
для участия спортив-
ных сборной команд 
ЗАТО Железногорск в 
Спартакиадах городов 
и районов 

Мероприятие 4.2. Ре-
зерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00 Резервные средства на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

Мероприятие 4.3. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учрежде-
ния физической культу-
ры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00 В ы п о л н е н и е  р а -
бот: - ремонт поме-
щений физпавильо-
на "Труд" (ул.Сверд-
лова, 1); - ремонт по-
мещения спортивно-
го клуба по месту жи-
тельства граждан "Ра-
дуга" (ул.Чапаева,7); - 
ремонт (обустройство) 
скейт-площадки.

Мероприятие 4.4. Рас-
ходы на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Расходы на поддерж-
ку действующих спор-
тивных клубов по ме-
сту жительства граж-
дан - в рамках реали-
зации государствен-
ной программы "Разви-
тие физической культу-
ры и спорта"

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприя-
тий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланиро-
ванные муниципальной 
программой

0910000060 Х 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00
0910000060 009 1105 110 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 169 642,00
0910000060 009 1105 240 411 173,00 401 173,00 401 173,00 1 213 519,00
0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Итого по подпрограм-
ме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 86 758 999,17 77 720 535,00 77 720 535,00 242 200 069,17

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 86 318 647,17 77 720 535,00 77 720 535,00 241 759 717,17

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _____________

Приложение № 2
к подпрограмме 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 69 614 191,17 65 120 120,00 65 120 120,00 199 854 431,17 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рамках 
установленного учре-
дителем муниципаль-
ного задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»,

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ спор-
тивной подготовки по видам спорта в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки и 
создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортив-
ных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей.

Показатели ре-
зультативности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначального комплектования:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в муниципальных спортив-
ных школах:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 328 109 617,31 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 726 800,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 7 726 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета – 320 382 817,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 113 922 211,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограм-
мы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осу-
ществляется разработчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрграммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
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лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохране-
ния спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25 % в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-

ниц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 

- не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 328 109 617,31 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 726 800,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 7 726 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 320 382 817,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 113 922 211,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла - ново го 
периода

Второй год 
п л а - н о в о г о 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования

процент Отчеты учреждений
87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красно-
ярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 301 303 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квали-
фикационных категорий спортив-
ных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 13 11

не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _____________

Мероприятие 1.5. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учреж-
д е н и я  д о п о л н и -
тельного образова-
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00 Выполнение работ по уста-
новке и замене приборов уче-
та тепловой энергии (МБУ СШ 
"Смена").

0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремон-
ту помещений физкультурно-
спортивного клуба "Луч" 
МАУ СШ "Юность" (ул.Пар-
ковая, 18).

Мероприятие 1.6. Рас-
ходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инва-
лидов, спортивного 
оборудования, ин-
вентаря, экипировки 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья и инва-
лидов в муниципаль-
ных физкультурно-
спортивных органи-
зациях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00 Приобретение  МАУ  СШ 
"Юность" спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов. 

Мероприятие 1.7. 
Расходы на модер-
низацию и укрепле-
ние материально-
технической базы 
м у н и ц и п а л ь -
ных физкультурно-
спортивных организа-
ций и муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, осущест-
вляющих деятельность 
в области физической 
культуры и спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00 Выполнение работ по ремон-
ту помещений плавательно-
го бассейна спортивного ком-
плекса «Дельфин» МАУ СШ 
"Юность".

Мероприятие 1.8. За-
траты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Затраты на поддержку дей-
ствующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан 
- в рамках реализации госу-
дарственной программы "Раз-
витие физической культуры 
и спорта"

Мероприятие 1.9. 
Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00 Расходы на развитие детско-
юношеского спорта - в рамках 
реализации государственной 
программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

Мероприятие 1.10. 
Расходы на выполне-
ние требований фе-
деральных стандар-
тов спортивной под-
готовки

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

09200S6500 009 1101 610 855 949,00 0,00 0,00 855 949,00 Расходы на выполнение требо-
ваний федеральных стандартов 
по видам спорта: кикбоксинг, 
футбол и плавание - в рамках 
реализации государственной 
программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

09200S6500 009 1101 620 508 219,00 0,00 0,00 508 219,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномо-
чий по присвоению 
спортивных разрядов 
и квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спор-
тивных разрядов - не менее 300 
единиц в год; количество при-
своенных квалификационных 
категорий спортивных судей - 
не менее 10 единиц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 121 649 011,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 109 617,31

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 121 649 011,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 109 617,31

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск ______________

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия ( в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выпол-
нение работ) учреж-
дениями дополни-
тельного образова-
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00 Сохранность контингента уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначаль-
ного комплектования - не ме-
нее 80 % в год; 
д о л я  с п о р т с м е н о в -
разрядников, относительно 
общей численности занимаю-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах – не менее 
25 % в год. 

0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00

Мероприятие 1.2. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) учрежде-
ниями дополнительно-
го образования в обла-
сти физической культу-
ры и спорта 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00
0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00

Мероприятие 1.3. Ока-
зание услуг (выпол-
нение работ) муници-
пальными спортивны-
ми школами 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000070 009 1101 610 47 808 380,00 60 266 660,00 60 266 660,00 168 341 700,00
0920000070 009 1101 620 31 600 638,31 39 204 112,00 39 204 112,00 110 008 862,31

Мероприятие 1.4. Ор-
ганизация оказания 
медицинской помощи 
лицам, занимающимся 
физической культурой 
и спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицинского 
осмотра лиц, занимающихся в 
детских юношеских спортивных 
школах ЗАТО Железногорск, в 
2019 году - в соответствии с тре-
бованиями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке организации оказа-
ния медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом…”.

0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалид-
ности и инвалидов, а также учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
(47/3 от 14 октября 1992 года) о провозглашении 3 декабря Международным 
днем инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести мероприятия, посвященные Международно-

му дню инвалидов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-

ва) опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 

Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно - территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019                                        № 2149
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННыХ МЕЖДуНАРОДНОМу 
ДНю ИНВАЛИДОВ

Карташов E.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры», за-
меститель председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:

Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковы-
ми территориями»

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»

Власова Е.В. - исполняющий обязанности директора КГБОУ 
«Железногорская общеобразовательная 
школа-интернат» (по согласованию)

Войнова Т.Ф. - заместитель председателя Железногорской 
местной общественной организации роди-
телей по защите прав детей с ограниченны-
ми возможностями «Этот мир для тебя» (по 
согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образо-
вания»

Грек С.Ю. - директор МБУК «Дворец культуры»

Дергачева Л.А. - начальник территориального отделения КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
(по согласованию)

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО “Комплексного центра со-
циального обслуживания населения «Желез-
ногорский»” (по согласованию)

Приступ Е.Н. - директор КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат» (по согласованию)

Козлова С.М. - председатель Железногорской Мест-
ной организации Общероссийской Об-
щественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согла-
сованию)

Кузнецова Н.Ф. - главный врач ФГБУЗ Клиническая больница № 
51 ФМБА России (по согласованию)

Молодых А.И. - групорг Местной организации ВОС г. Же-
лезногорска в составе Ленинской местной 
организации ВОС г. Красноярска при Крас-
ноярской краевой организации Общерос-
сийской Общественной организации ин-
валидов «Всероссийского Ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества слепых» 
(по согласованию)

Ольхина О.И. - директор КГБОУ «Железногорская школа №1» 
(по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Святченко И.В. - руководитель МКУ «Молодежный центр»

Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации (ГУ) в г. Же-
лезногорске Красноярского края (по со-
гласованию)

Чуприна И.Ф. - директор КГКУ «Центр занятости насе-
ления ЗАТО г. Железногорска» (по со-
гласованию)

Шичкова Т.П. - председатель Местной общественной ор-
ганизации инвалидов «Вдохновение» г. Же-
лезногорска Красноярского края (по со-
гласованию)

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10. 2019 № 2149

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, 

ПОСВЯщЕННыХ МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ИНВАЛИДОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                        № 2189
г. Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2016 № 2020 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОХРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНыХ 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

Наименование муниципаль-
ной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Желез-
ногорск » (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав ЗАТО Железногорск, постановление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановление Администрации ЗАТО Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск;
2. Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения;
3.Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск
Отдельные мероприятия не предусмотрены.

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение охраны окружающей природной сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения, воспроизводство при-
родных ресурсов

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения
2. Обеспечение сохранения благоприятной окру-
жающей среды и природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск
3. Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на долго-
срочный период

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусо-
ра (увеличится с 200 га 2018 года до 250 га к 
2021 году);
2. Обеспечение лесистости на территории 
ЗАТО Железногорск 58,5 % (сохранение уров-
ня 2015 года)
Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности программы приведен в приложе-
ниях 1, 2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2019-2021 годы
Этапы в муниципальной программе не выде-
ляются

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего по Программе: 44 268 880,00 руб., в 
том числе:
бюджетное финансирование – 44 268 880,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 39 350 480,00 руб.
2019 г. – 15 092 110,00 руб.
2020 г. – 12 129 185руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 918 400,00 руб.
2019 г. – 1 722 800,00 руб.
2020г. - 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

Улучшение социально-экономических условий 
проживания населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
Сохранение и воспроизводство природных ре-
сурсов.

3. Характеристика текущего состояния в сфере природопользования 
и охраны окружающей природной среды, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пе-
ред органами местного самоуправления стоит задача организации мероприятий по 
охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, вывоза, ути-
лизации и переработке твердых коммунальных отходов. Решение вопросов охра-
ны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую связано 
с состоянием здоровья и экологической безопасности жителей ЗАТО Железно-
горск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО 
Железногорск выглядит проблематичным.

Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состоя-

ния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного учреж-
дения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерального 
Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) 
и Федеральной ядерной организации Федерального государственного предпри-
ятия «Горно-Химический Комбинат (далее ФЯО ФГУП «ГХК»).

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей ат-
мосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и вклю-
чает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», АО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш», 
ФГУП «ГВСУ № 9».

В 2018 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по срав-
нению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества со-
жженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощад-
ки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и 
уменьшением тепловых нагрузок на котельные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источни-
ков предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, угле-
рода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от обще-
го объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых вы-
бросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотран-
спорта составили в 2016 г. около 5 806 тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воз-
духа города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показате-
лям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окис-
лы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, 
хром, бензол, аммиак и т.д.

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2016-
2018гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным 
веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК в 
зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и про-

изводственного назначения города осуществляется на новые городские очист-
ные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные очистные со-
оружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, 
взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержание вредных химиче-
ских веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельно-
допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы.

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2018 году не 
зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических из-
мерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсично-
го воздействия на открытые водоемы и почву.

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осу-
ществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга.

В 2018 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований 
сточных вод основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП «ГХК», 
ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»).

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере природопользования и охраны окружающей природной 
среды, описание основных целей и задач муниципальной про-

граммы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые 
макроэкономические показатели по итогам реализации 

муниципальной программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-

граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, проекта Концепции экологической политики Красноярского края до 
2030 года и проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярско-
го края до 2020 года, Комплексной программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Красноярского края» до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны 
окружающей природной среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации об-
ращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо ре-
шить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здо-
ровье населения;

- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения.

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 

степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в сфере природопользования 

и охраны окружающей природной среды
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-

спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия 
на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2021 году должен сложиться более бла-
гоприятный уровень состояния окружающей природной среды:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами произ-

водства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осущест-
вляться на основе программ комплексного развития.

Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2019 - 2021 годах. 

Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач в данной программе сфор-
мированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципаль-
ной программе):

- Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск;
- Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения;
- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи 

настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели.

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализа-
ция отдельных мероприятий не предусмотрена.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспе-
чения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на благоприятную 
окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям 

муниципальной программы.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с ука-

занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2019 № 2189

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
«ОХРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНыХ РЕСуРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 

а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 
2019-2021 годы и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвида-
цию несанкционированных свалок;

- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необхо-

димых для эффективной реализации программы, последовательность выполне-
ния, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.

Всего по Программе предусмотрено 44 268 880,00 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 44 268 880,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 39 350 480,00 руб.
2019 г. – 15 092 110,00 руб.
2020 г. – 12 129 185руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 918 400,00 руб.
2019 г. – 1 722 800,00 руб.
2020г. - 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВыХ ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения
Вес пока-
зателя

Источник
информации 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов
Целевой показатель 1.
Площадь убранных территорий от мусора

га X регламент работ по муни-
ципальному заданию

180 200 200 250 250

Целевой показатель 2.
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск

шт. X регламент работ по муни-
ципальному заданию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкци-
онированных свалок

шт. 0,3 информация Отдела обще-
ственных связей

3 3 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

шт. 0,2 информация Отдела обще-
ственных связей

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

1.2.1. Количество нормативно-правовых актов, направленных на улучше-
ние окружающей среды

шт. 0,1 информация Управления 
делами

3 2 2 2 2

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к пло-
щади от рубок ухода

% 0,2 регламент работ по муни-
ципальному заданию

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,1 Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га 0,1 регламент работ по муни-
ципальному заданию

180 204,28 250 250 250

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица
измере-
ния

2017 2018 2019 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1. Целевой показатель 1. Площадь убранных 

территорий от мусора
га 180,00 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2. Целевой показатель 2. Обеспечение леси-
стости на территории ЗАТО Железногорск

% 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1
к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 16 814 910,00 13 726 985,00 13 726 985,00 44 268 880,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 300 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000030 009 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 300 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 300 000,00

Расходы, связанные с применением регулируемых тарифов на услу-
ги МП "ЖКХ"

0610000050 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000050 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0610000050 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0610000050 009 0503 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0610000050 009 0503 810 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

0620000000 4 917 809,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 342 209,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 
некоммерческим организациям (товариществам собственников не-
движимости, к которым относятся садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, на-
правленных на сохранение и восстановление природной среды, ра-
циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду.

0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000040 009 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000040 009 0113 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000040 009 0113 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000040 009 0113 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том чис-
ле гидрогеологические изыскания в районе земельных участков, 
прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40 
ЗАТО Железногорск

0620000050 1 480 000,00 0,00 0,00 1 480 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000050 009 1 480 000,00 0,00 0,00 1 480 000,00

Благоустройство 0620000050 009 0503 1 480 000,00 0,00 0,00 1 480 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000050 009 0503 200 1 480 000,00 0,00 0,00 1 480 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000050 009 0503 240 1 480 000,00 0,00 0,00 1 480 000,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распростра-
нения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 148 235,69 0,00 0,00 148 235,69

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000060 009 148 235,69 0,00 0,00 148 235,69

Благоустройство 0620000060 009 0503 148 235,69 0,00 0,00 148 235,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 148 235,69 0,00 0,00 148 235,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 240 148 235,69 0,00 0,00 148 235,69
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Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

0620075180 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 611 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620075180 009 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 611 800,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 611 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 611 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 611 800,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 168 973,31 216 600,00 216 600,00 602 173,31

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

06200S5550 009 168 973,31 216 600,00 216 600,00 602 173,31

Благоустройство 06200S5550 009 0503 168 973,31 216 600,00 216 600,00 602 173,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 168 973,31 216 600,00 216 600,00 602 173,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 168 973,31 216 600,00 216 600,00 602 173,31

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000010 009 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов руб. годы
2019 2020 2021

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Всего 16 814 910,00 13 726 985,00 13 726 985,00 44 268 880,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 722 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 918 400,00
местный бюджет 15 092 110,00 12 129 185,00 12 129 185,00 39 350 480,00
внебюджетные источ-
ники

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

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 300 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 300 000,00
внебюджетные источ-
ники

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

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения

Всего 4 917 809,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 342 209,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 722 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 918 400,00
местный бюджет 3 195 009,00 1 614 400,00 1 614 400,00 6 423 809,00
внебюджетные источ-
ники

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

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

Всего 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00
внебюджетные источ-
ники

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

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ);

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных отходов на окружа-
ющую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживании и размещения твер-
дых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме:
4 300 000,00 рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 4 300 000,00
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 4 300 000,00руб.
2019г – 2 300 000,00 руб.
2020г – 1 000 000,00 руб.
2021г – 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г –0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль и управление за реализацией меро-
приятий Подпрограммы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
относится в границах городского округа участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов.

Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является пробле-
ма по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой 
нормативно-технической документацией.

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не на-

правлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресур-
сов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосред-
ственном размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на тер-
ритории пос. Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях 
г. Железногорска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку временного нако-
пления твердых коммунальных отходов.

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопле-
ния твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существен-
ные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязне-

ние и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, ат-
мосферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых 
коммунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отхо-
дов и сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям при-
родоохранного законодательства, является единственно возможным выходом 
из сложившейся ситуации.

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов 
попадают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, 
пищевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртуть-
содержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохими-
катов, лаков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспор-
тируются на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывоз-
ятся в несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего 
устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объ-
ектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных со-
оружениях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению 
почв, поверхностных и подземных вод.

Сбор и транспортировка не отсортированных отходов без их переработки 
к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной поте-
ре макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, 
имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъектив-
ных причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образо-
вания твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммуналь-
ных отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, 
и с изменением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, уста-
новленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных 
мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог 
щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть ока-
зывается на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно тру-
доемка и небезопасна с точки зрения охраны труда.

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера об-
ращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в обла-
сти обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерацио-
нальному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может 
в дальнейшем представлять реальную угрозу здоровью населения, прожива-
ющему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на терри-
тории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бес-
системные локальные мероприятия не создают условий для использова-
ния твердых коммунальных отходов, развития производств по использова-
нию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих эколо-
гических проблем.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней 
значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловли-
вают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, пре-
жде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов го-
сударственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хо-

Приложение № 3.1
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,

воспроизводство природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

зяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы 
программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентри-
ровать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организаци-
онные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы вне-
бюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

1. Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых ком-
мунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

2. Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами.
Задача 1. Участие в организации сбора, транспортировки твердых ком-

мунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи, предусматрива-

ют ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железно-
горск. В рамках данной задачи предусматривается в будущем выполнение ра-
бот по материально-техническому обеспечению системы контроля за несанк-
ционированным размещением отходов.

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается пу-
тем доведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о 
планируемых и проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск меро-
приятий в сфере обращения с отходами, об изменениях в законодательстве 
в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
 Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного 
бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая яв-
ляется получателем бюджетных средств и несет ответственность за целевое 
и эффективное использование средств местного бюджета.

2.4. управление подпрограммой и кон-
троль за ходом её выполнения.

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет-
ся УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет орга-
низационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осу-
ществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное пре-
доставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее 
результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реали-
зации подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реали-
зации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприяти-

ям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансо-
вых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году ожидается дости-

жение следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения от-

ходов производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по 

очистке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 4 информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эко-

логический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключа-

ется в снижении объемов несанкционированного размещения твердых ком-
мунальных отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедре-
нию передовых технологий в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий под-
программы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с 
переработкой отходов;

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросорти-
ровочных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых 
преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциони-
рованным объектам размещения отходов и загрязнению территорий тверды-
ми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет 
нормативного содержания объектов инфраструктуры по сбору, транспор-
тировки, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов, что позволит населению ЗАТО Железногорск по-
лучить современную услугу в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-

го бюджета.
Всего по Подпрограмме:
4 300 000,00 рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 4 300 000,00
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 4 300 000,00руб.
2019г – 2 300 000,00 руб.
2020г – 1 000 000,00 руб.
2021г – 1 000 000,00 руб.

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к подпрограмме 

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения

1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкцио-
нированных свалок

шт. информация отдела общественных связей 3 3 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

шт. информация отдела общественных связей 5 5 5 5 5

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к подпрограмме 

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения

Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления

1.1. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000030 009 0503 240 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 300 000,00 ликвидация сва-
лок

1.2. Расходы, связанные с при-
менением регулируемых тари-
фов на услуги МП "ЖКХ"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000050 009 0503 810 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 возмещение за-
трат МП "ЖКХ", 
связанных с при-
менением регу-
лируемых та-
рифов

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 300 000,00

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000000 X X X 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 300 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М. АНТОНЕНКО

1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания 
населения» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель
(исполнители)
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является – обеспечение благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, 
пропаганда охраны окружающей природной среды

Показатели результа-
тивности

Количество эколого-просветительских мероприятий

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
11 342 209,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 11 342 209,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 6 423 809,00 руб.
2019 г. – 3 195 009,00 руб.
2020 г. – 1 614 400,00 руб.
2021 г. – 1 614 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 918 400,00 руб.
2019 г. – 1 722 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Сроки реализации
подпрограммы 2019 - 2021 годы

Приложение № 3.2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,

воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ 
СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИХ уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль и управление реализацией подпро-
граммы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе по-

вышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Же-
лезногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на эко-
логическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в 
том числе. Санитарное благополучие территории помимо достижения сокра-
щения сбросов и выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, 
связано с санитарно-эпидемиологическим благополучным состоянием терри-
торий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также терри-
торий, прилегающих к ним.

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих 
товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участ-
ков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами са-
доводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного 
отдыха и создавать условия для организации воспитания и досуга подрост-
ков и детей. Инженерные сети товариществ, как садоводческих, так и гараж-
ных эксплуатируются более 35 - 40 лет, состояние в большинстве своем, ава-
рийное. Организация и проведение конкурсов экологической направленности, 
конкурсным отбором которых является ликвидация несанкционированных сва-
лок, устройство организованных площадок, установка контейнерного обору-
дования для сбора ТКО позволяет используя полномочия местного значения 
решить вопрос участия в организации деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов на территори-
ях соответствующих муниципальных районов и оказать финансовую поддерж-
ку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам (некоммерческим 
организациям), а также способствует развитию экологического сознания жи-
телей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней животных, 
защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения 
безопасности населения планируется проведение мероприятия по отлову, уче-
ту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия 
способствуют гуманному регулированию численности безнадзорных животных 
при обеспечении проведений мероприятий по защите населения от болезней 
общих для животных и человека. Данные мероприятия являются обеспечени-
ем исполнения отдельных государственных полномочий по организации отло-
ва и содержания безнадзорных животных за счет средств краевого бюджета, 
однако в связи с увеличением популяции безнадзорных животных и участивши-
мися случаями нападения их на людей, для обеспечения безопасности граж-
дан, проживающих в ЗАТО Железногорск необходимы дополнительные сред-
ства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы,

показатели результативности.
Цель подпрограммы:
Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды.
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов 

среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводче-
ских товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической об-
становки на территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, са-
доводческим товариществам и гаражным кооперативам.

Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания на-
селения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а 
также в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов.

Срок выполнения подпрограммы: 2019 - 2021 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществля-

ется путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, 

за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного и 
краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы, является Ад-

министрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и кра-

евого бюджетов, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая 
является получателем бюджетных средств и несет ответственность за целевое и 
эффективное использование средств местного и краевого бюджетов.

2.4. управление подпрограммой и кон-
троль за ходом её выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ, 
которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предо-
ставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее ре-
зультатах;

2.4.1.3. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году ожидается дости-

жение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим това-

риществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;
- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коопе-

ративов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эко-

логический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заклю-

чается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых комму-

нальных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедре-

нию передовых технологий в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий под-
программы заключается в:

- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры 
садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и за-
грязнению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружаю-
щей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучше-
ния инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- развитии гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и кра-

евого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы со-

ставит
всего по Подпрограмме:
11 342 209,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 11 342 209,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 6 423 809,00 руб.
2019 г. – 3 195 009,00 руб.
2020 г. – 1 614 400,00 руб.
2021 г. – 1 614 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 918 400,00 руб.
2019 г. – 1 722 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условия 

проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды

1 Количество нормативно-правовых актов, направленных на улучшение окру-
жающей среды

шт. информация Управления делами 3 2 2 2 2

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических 

условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИХ уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
располряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"

Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды

1.1. Предоставление гран-
тов в форме субсидий на 
конкурсной основе неком-
мерческим организациям 
(товариществам собствен-
ников недвижимости, к ко-
торым относятся садовод-
ческие или огороднические 
некоммерческие товарище-
ства), на реализацию про-
ектов, направленных на со-
хранение и восстановле-
ние природной среды, ра-
циональное использование 
и воспроизводство природ-
ных ресурсов, предотвра-
щение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной 
деятельности на окружаю-
щую среду.

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000040 009 01 13 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 выполнение не 
менее 10 про-
ектов по благоу-
стройству садо-
водческих това-
риществ

1.2. Разработка мероприя-
тий комплексного водопо-
нижения, в том числе гидро-
геологические изыскания 
в районе земельных участ-
ков, прилегающих к терри-
тории садоводческих това-
риществ №№ 8, 40 ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000050 009 0503 240 1 480 000,00 0,00 0,00 1 480 000,00 гидрогеологиче-
ские изыскания

Расходы на организацию 
уничтожения и предупре-
ждения распространения 
клещей в местах массового 
отдыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000060 009 0503 240 148 235,69 0,00 0,00 148 235,69 обеспечение без-
опасных санитар-
ных условий от-
дыха населения в 
летний период

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа)

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель № 1. Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы К 2021 году по сравнению с 2016 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади от рубок ухода лесов, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск оставить 
на прежнем уровне - 1,5 %.
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохра-
нить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской 
черте увеличить с 204,28 га до 250,0 га.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
28 626 671,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 28 626 671,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 626 671,00 руб.
2019 г. – 9 597 101,00 руб. (по муниципальному заданию 
в области лесного и водного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды на выполнение муниципальных работ);
2020 г. – 9 514 785,00 руб.
2021 г. – 9 514 785,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий под-
программы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится органи-
зация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО 
Железногорск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом 
его сохранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного зако-
нодательства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вред-
ных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Желез-
ногорск составляет 18 188 га.

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроитель-
ные работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регла-
мента 2004г. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Феде-
рации лесохозяйственный регламент является основой осуществления исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах 
лесничества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который раз-
рабатывается согласно с требованиями Приказа Министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации от 27.02.2017 года № 72 «Об утверждении со-
става лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их дей-
ствия и порядка внесения в них изменений».

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным кон-
трактом, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
вошли леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муници-
пальной собственностью данного административно-территориального образо-
вания. В соответствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли 
леса, произрастающие на площади в 18 188га.

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесо-
сека. В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготов-
ки древесины, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не про-
водились. В 2016 году произведены рубки ухода в молодняках.

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление 
леса, а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного фи-
нансирования (не более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необхо-
димых для осуществления лесоохранных и лесовосстановительных мероприя-
тий на территории ЗАТО Железногорск), что отрицательно сказывается на ка-
честве работ (не позволяет использовать технику, отвечающую современным 
требованиям, принимать на работу квалифицированных специалистов, прово-
дить в полном объеме работы по дополнению и агротехническим уходам, осу-
ществлять полный комплекс работ при подготовке почвы в соответствии с тре-
бованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск регистрировались 
только беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в пер-
вые часы, ущерб лесам не нанесен.

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защи-
ты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на 
территории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замече-
ны деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного 
состояния: усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологиче-
ское обследование насаждений для определения состояния деревьев, прогнози-
рования развития очагов болезней и вредителей проведено с участием специа-
листов «Центра защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для прове-
дения дальнейшего лесопатологического обследования участков леса площадью 
148 га на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо 
выделение дополнительных финансовых средств на эти цели.

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных 

массивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от воз-
никновения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, рас-
пространения лесопатологии.

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории 
ЗАТО Железногорск требует создания многофункциональной системы охра-
ны и защиты лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприя-
тий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю ле-
сопатологической ситуации в лесах, локализации и ликвидации очагов вред-
ных организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных поврежда-
ющими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач:
1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспро-

изводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

В результате решения задач предполагается проведение следующих ме-
роприятий:

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с едини-
цы лесной площади, посредством расширения объемов различных видов ис-
пользования лесов, интенсификации лесовыращивания и лесопользования, бо-
лее широкого и рационального применения рубок ухода с одновременной за-
готовкой древесины, т.е. использования а производстве порубочных остатков 
и отходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия ле-
сов вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и дру-
гих негативных воздействий на лес.

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и каче-

ственных характеристиках, а также об изменениях, связанных с использовани-
ем, воспроизводством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами;
создание условий для более рационального использования запасов дре-

весины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаго-

товок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологи-
ческого разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной 
власти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, исполь-
зующих леса, организаций, производящих и использующих информацию о лес-
ном хозяйстве, других государственных и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и не-
благоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечи-
вающих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы 
профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяю-
щей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных 
пожаров, предотвратить гибель людей и повреждение огнем населенных пун-
ктов и различных объектов.

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач пред-
усматривается:

Сохранение площади искусственного лесовосстановления к площади ру-
бок ухода лесов на прежнем уровне - 1,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской 

службы, привлечение специализированных служб к тушению пожаров, про-
ведение рейдов при патрулировании лесных участков и мест массового от-
дыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения 
лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, 
результаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лес-
ных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улуч-
шить информированность населения и скорость оповещения противопожарных 
служб об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвра-
щению лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропа-
ганды, активизация просвещения и экологического образования населения. 
Разработка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды 
(включая установку, размещение стендов, других знаков и указателей, содер-
жащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и 
распространение полиграфической печати (листовок), изготовление и установ-
ка аншлагов (банеров)), создание информационного поля в СМИ и т.п. Обяза-
тельное регулярное информирование населения о пожарной ситуации в лесах 
и принимаемых мерах по борьбе с огнем;

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных 
служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаря-
жением поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении 
лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также 
пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматри-
вают:

повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулиро-
вания с обязательным фиксированием данных при изменении качественно-
го состояния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на терри-
тории ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежден-
ных вредителями и болезнями, для обеспечения приостановки распростра-
нения очагов поражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней;
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от 

общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 

204,280 га до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО 

Железногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на 
землях лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, при-
обретения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержа-
ния пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания 
резерва пожарной техники и оборудования.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы содер-
жится в Приложении 1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в следующих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреж-

дению.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местно-

го бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое исполь-
зование, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контрак-
ту осуществляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Приложение № 3.3
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 3
«ОХРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО 

ОХРАНЯЕМыХ ПРИРОДНыХ ТЕРРИТОРИй, РАСПОЛОЖЕННыХ В ГРАНИЦАХ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.3. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по от-
лову и содержанию безнад-
зорных животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620075180 009 0503 240 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 611 800,00 отлов, учет и со-
держание без-
надзорных жи-
вотных

1.4.Расходы на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

06200S5550 009 0503 240 168 973,31 216 600,00 216 600,00 602 173,31 обеспечение без-
опасных санитар-
ных условий от-
дыха населения в 
летний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 4 917 809,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 342 209,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000000 009 X Х 4 917 809,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 342 209,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М. АНТОНЕНКО



26
Город и горожане/№45/7 ноября 2019 совершенно официально

Приложение № 1
к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Перечень и значения Показателей результативности ПодПроГраммы

№
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Соотношение площади искусственного лесовосстановле-
ния к площади от рубок ухода

% Регламент работ по муниципальному заданию, 
отчет МБУ «Горлесхоз»

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га Регламент работ по муниципальному заданию 180,0 204,28 250,0 250,0 250,0

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г.Железногорск л.м. антоненко

Приложение № 2
к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы "охрана, защита и восПроизводство 
Городских лесов, лесов особо охраняемых Природных территорий, 

расПолоЖенных в Границах зато ЖелезноГорск"
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименова-
ние главного 
располряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск

Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск

1.1. Мероприятия 
по охране, защи-
те и воспроизвод-
ству городских ле-
сов, лесов особо 
охраняемых терри-
торий, расположен-
ных в границе ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0630000010 009 0407 610 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00 Рациональное ис-
пользование лесов, 
организация устой-
чивого лесополь-
зования и управле-
ния лесами. Вос-
производство и ле-
соразведение, обе-
спечивающие ба-
ланс убытия лесов, 
вследствии рубки 
леса, лесных пожа-
ров, энтомовреди-
телей и др. нега-
тивных воздействий 
на лес. Сокраще-
ние потерь лесно-
го хозяйства от лес-
ных пожаров, вре-
дителей и болезней 
леса. Обеспечение 
санитарного благо-
получия, улучшение 
экологической об-
ствновки, повыше-
ние эффективности 
профилактических 
мер пожарной без-
опасности.

Итого по подпро-
грамме

X 0630000010 X X X 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0630000010 009 X X 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 626 671,00

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. Железногорск 
л.м. антоненко

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реор-
ганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муници-
пальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муници-
пальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», ру-
ководствуясь выпиской из протокола Наблюдательного совета МАУ ДО ДООЦ 
«Горный» от 29.07.2019 № 62,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детского оздоровительно - об-
разовательного центра «Горный» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Горный») (При-
ложение).

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Горный» (В.С. Кольцову):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярско-
му краю на государственную регистрацию изменения № 4 в Устав МАУ ДО 

ДООЦ «Горный».
2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию 

листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятид-
невный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) 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 возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава зато г. Железногорск и.Г. куксин

муниципальное образование «закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск красноярского края»

администрация зато  г. ЖелезноГорск 
Постановление

01.11.2019                                        № 2219
г. Железногорск

об утверЖдении изменений № 4 в устав мунициПальноГо автономноГо 
учреЖдения доПолнительноГо образования детскоГо оздоровительно - 

образовательноГо центра «Горный»

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2019 № 2219

изменения № 4 в устав

мунициПальноГо автономноГо учреЖдения
доПолнительноГо образования

детскоГо оздоровительно-образовательноГо
центра «Горный»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск

2019 год

1. Пункт 1.5 Устава изложить в новой редакции:
«1.5. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 662979, Россия, Красноярский край, город Железногорск, улица Кантатская, дом 14.
Фактический адрес: 662979, Россия, Красноярский край, город Железногорск, улица Кантатская, дом 14.».

В связи произошедшими 29.10.2019 года обрушением кровель за-
дний и сооружений, рекламных конструкций, обрывами линий электро-
передач, вызванными сильными порывами ветра, в целях предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными 
явлениями, комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск

РЕШИЛА:
1. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на тер-

ритории ЗАТО Железногорск:
- провести проверки кровель и навесных конструкций, на соответ-

ствие строительным требованиям (особое внимание обращать на рекон-
струированные скатные кровли), справку о результатах проверок напра-
вить в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС ЗАТО Же-
лезногорск (eddszato@mail.ru);

- при получении информации о неблагоприятных погодных условиях 
от ЕДДС ЗАТО Железногорск, проводить контрольные осмотры подведом-
ственных зданий и сооружений, принимать своевременные меры по пред-
упреждению и ликвидации происшествий, чрезвычайных ситуаций.

2. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В.Шевченко) обеспечить:
- оперативное доведение предупреждений об опасных явлениях по-

годы до предприятий (организаций) в соответствии с заключенными со-
глашениями об отмене информацией и населения на официальном сай-
те администрации ЗАТО г.Железногорск и странице ЕДДС ЗАТО Желез-
ногорск (служба 112) ВКонтакте;

- выдачу справок о полученном на 29.10.2019 года предупреждении о 
неблагоприятных погодных явлениях (порывах ветра до 28 м/секунду) по 
запросу лиц, понесших ущерб в результате сильного ветра.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ, председателя подко-
миссии КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск по ликвидации последствий ава-
рий на объектах электроснабжения, объектах ЖКХ, крупных производ-
ственных объектах С.Е.Пешкова.

Председатель комиссии по чс и Пб зато 
Железногорск и.Г.куксин

муниципальное образование «закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск красноярского края»

комиссия По ПредуПреЖдению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обесПечению ПоЖарной безоПасности

реШение

30.10.2019                                                                 №23

г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск красноярского края»

комиссия По ПредуПреЖдению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обесПечению ПоЖарной безоПасности

реШение

30.10.2019                                                                 №21

г.Железногорск

Заслушав информацию первого заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по 
ЖКХ, первого заместителя председателя КЧС и ПБ С.Е.Пешкова о прохождении 
отопительного периода в октябре 2019 года, комиссия по ЧС и ПБ,

РЕШИЛА:
1. С 30.10.2019 отменить на территории ЗАТО Железногорск Красноярско-

го края режим функционирования органов управления и сил Железногорского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края «ПОВЫ-
ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Председатель комиссии по чс и Пб зато 
Железногорск и.Г.куксин

об отмене реЖима функционирования «ПовыШенная Готовность».

извещение 
о Предоставлении в аренду земельноГо участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о возможности предоставления в аренду 
для ведения садоводства земельного участка площадью 
1294 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, 
Подгорный поселок, Рассвет территория садоводческо-
го некоммерческого товарищества, квартал № 36 улица, 
земельный участок № 468 в зоне объектов сельскохозяй-
ственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для ведения садоводства, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования 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 – 07 ноября 2019 
года.

дата окончания приема заявлений – 06 декабря 
2019 года.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, 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

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Прием граждан деПутатами
По адресу: ул.маяковскоГо, 6, каб. 116.

07.11.19 - Матроницкий Дмитрий Анатольевич – 17:00

14.11.19 – Разумник Юрий Иванович – 17:10

21.11.19 - Одинцов Владимир Алексеевич - 17:00

28.11.19 - Балашов Евгений Александрович - 17:00

запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

2.4. управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управ-
лением городского хозяйства, которое осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет 
мониторинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление 
отчетов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпро-
граммы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных на-

правлений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограм-

мы, в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории 
ЗАТО Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так 
как обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост 
показателей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на терри-
тории городских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использо-
вать лесной фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к 
сохранению лесного богатства, но и увеличению территорий, покрытых лес-
ной растительностью.

2.6. мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.7.обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования

Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муници-

пальной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного 
самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за 
счет средств местного бюджета.

Всего по Подпрограмме:
28 626 671,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 28 626 671,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 626 671,00 руб.
2019 г. – 9 597 101,00 руб. (по муниципальному заданию в области лес-

ного и водного хозяйства, охраны окружающей среды на выполнение муни-
ципальных работ);

2020 г. – 9 514 785,00 руб.
2021 г. – 9 514 785,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.
С целью своевременного исключения лесных участков под расширение го-

родской черты для внесения изменений в лесохозяйственный регламент тре-
буется дополнительное финансирование.

руководитель управления городского хозяйства 
администрации зато г. Железногорск 

л.м. антоненко

министерство сельского хозяйства и торговли крас-
ноярского края информирует о завершении конкурса 
по предоставлению грантов садоводческим и огород-
ническим некоммерческим объединениям.

Гранты в размере до 2 млн рублей получили 13 кон-
курсантов из 43 подавших заявки. Некоммерческие то-
варищества победителей расположены в Шушенском, 
Емельяновском, Березовском, Манском районах, а так-
же в Красноярске, Ачинске и Железногорске. Бюджет-
ные средства садоводы вложат в строительство, ре-
монт или реконструкцию дорог, объектов электро- и во-
доснабжения в границах СНТ. Помимо этого, 16 садо-
водческих товариществ из 38 участвовавших в конкурсе 

получат средства господдержки до 100 тыс. рублей на 
покупку оборудования, строительных материалов и из-
делий, необходимых для ремонта дорог, объектов водо-
снабжения и электросетевого хозяйства в пределах не-
коммерческих объединений. СНТ, которые прошли кон-
курсные испытания, находятся в Ачинском, Енисейском, 
Манском, Большеулуйском, Емельяновском и Минусин-
ском районах, а также в Лесосибирске, Железногорске 
и Красноярске.

Информацию по участию в конкурсе 2020 года можно по-
лучить на сайте министерства сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края.

Первый заместитель министра а.н. Походин

вниманию Председателей садоводческих 
и оГороднических некоммерческих товариществ!
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                       № 2154
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 

ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имуще-
ства и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирова-
ния, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее- постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 

Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления, предо-
ставить перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Министерство экономики и регионального раз-
вития Красноярского края.

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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно¬телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск От 28.10.2019 № 2153

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАчЕ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ, Об ИЗМЕНЕНИИ 

НАЗНАчЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА 
СОЦИАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, 

ЯВЛЯющЕГОСЯ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 

МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ 

ДЕТЕй
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 

Комиссии

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и дополнительного образования МКУ 
«Управление образования», секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту»

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

Скрипченкова А.А.

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
- ведущий специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сумина А.И. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Т.С.

Юрченко В.Н.

Янушкевич Я.О.

- представитель общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую пози-
цию или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)
- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска РПРА-
ЭП (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление культуры»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                       № 2153
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.02.2015 № 302 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАчЕ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ 
В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ, Об 

ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАчЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ 
ОбъЕКТА СОЦИАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы 

ДЛЯ ДЕТЕй, ЯВЛЯющЕГОСЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТью ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А 

ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 

(ИЛИ) МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую 

ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ ДЕТЕй»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребен-
ка», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении поряд-
ка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-
гося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых госу-
дарственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) кра-
евых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО 
Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                      № 2152
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.12.2008 № 2098П «О ТАРИфАх НА уСЛуГИ МП 
’’НЕГА’’»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 37 Устава ЗАТО Железно-
горск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении По-
рядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных пред-
приятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п «О тари-

фах на услуги МП ’’Нега’’», следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-

стоящему 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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2019 № 2152 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п

РЕГуЛИРуЕМыЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ТАРИфы ЗА ПОМыВКу В 
ОбщЕМ ОТДЕЛЕНИИ бАНь МП «НЕГА»

Дни недели Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
        Сеансы (время), тариф в рублях         
14.00 15.00 16.00 16.45 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30

1 Среда       250 310 310
2 Четверг     250 250 310 310
3 Пятница     250 310 310 310
4 Суббота     310 310 310 310
5 Воскресенье 310 310 310

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 

170 руб.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                      № 2155
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.12.2017 № 2325 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОбщЕСТВЕННОГО ОбСуЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (ПРОЕКТА 

ИЗМЕНЕНИй, КОТОРыЕ ВНОСЯТСЯ В ДЕйСТВующую 
МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу) фОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной го-
родской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее 
посещаемых общественных территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 

№ 2325 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (про-
екта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы»:

1.1. Наименование постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325 «Об 
утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта измене-
ний, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции: «Об утверждении порядка общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муни-
ципальную программу) формирования современной городской среды на 2018-2024 годы».

1.2. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 29.12.2017 № 2325 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную програм-
му) формирования современной городской среды на 2018-2022 годы»:

1.2.1. Наименование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проек-
та изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирование современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы (далее – Порядок) изложить в новой редакции:

«Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, кото-
рые вносятся в действующую муниципальную программу) формирование современной городской сре-
ды на 2018 - 2024 годы».

1.2.2. Пункт 1. Порядка изложить в новой редакции: «Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную про-
грамму) формирования современной городской среды на 2018-2024 годы (далее - Порядок) устанавли-
вает порядок и сроки общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта измене-
ний, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы (далее общественное обсуждение)».

1.2.3. Подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции: «1) информирования граждан и организа-
ций о разработанном проекте муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в дей-
ствующую муниципальную программу) формирование современной городской среды на 2018-2024 годы 
(далее - проект программы)».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикаловой) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                       № 2156
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.10.2019 № 2079 «О ПРИЗНАНИИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА СВЕРДЛОВА, ДОМ № 72 

АВАРИйНыМ И ПОДЛЕЖАщИМ СНОСу»
 Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом ЗАТО Железногорск, 
на основании заключения от 08.10.2019 № 272 Межведомственной комиссии по оценке жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск о выявлений оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 21.10.2019 № 2079 

«О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Свердлова, дом № 72 аварийным и подлежащим сносу», изложив пункт 2 по-
становления в следующей редакции:

«2. Администрации ЗАТО г. Железногорск предъявить требования о сносе многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица Свердлова, дом № 72, собственникам жилых помещений-комнат №№ 8, 9, 16, 17, 19, 21 в 
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                      № 2202
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 4 КВАРТАЛ 
2019 ГОДА

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с 
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2019 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и техни-
ческие параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 44394,0 
руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением 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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения са-
доводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:205, площадью 500 кв. м, 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1026. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, п. Подгорный, на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 07 ноября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 06 декабря 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

30.10.2019                                      № 2190
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 93 дополнить строкой 94:
«

94 801 2 02 30024 04 0289 150  Субвенции на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988)

».
1.2. Строки  94-168  считать строками 95-169 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  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 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2019 № 2154

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008  № 1257п

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 
ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

№ п/п Адрес (местоположение)
объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижимо-
сти; движи-
мое имуще-
ство

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе У к а з а т ь 
одно  и з 
значений:  
в перечне  
(измене-
ниях в пе-
речни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с кото-
рым имущество включено в перечень (изменены 
сведения об имуществе в перечне)

Кадастровый номер Н о м е р 
ч а с т и 
объек -
т а  не -
движи-
м о с т и 
соглас-
но све-
д е н и -
ям  го -
с удар -
с т в е н -
ного ка-
дастра 
недви-
ж и м о -
сти

Основная характеристика объ-
екта недвижимости

Наименование объекта учета

Тип (пло-
щадь - для 
земельных 
у ч а с т к о в , 
зданий, по-
мещений ;  
протяжен-
ность, объ-
е м ,  п л о -
щадь, глу-
бина зале-
гания и т.п. 
- для соору-
жений; про-
тяженность, 
объем, пло-
щадь, глу-
б и н а  з а -
легания и 
т.п. соглас-
но проект-
ной доку-
м е н т а ц и и 
- для объ-
ектов неза-
вершенного 
строитель-
ства)

Ф а к -
тиче -
с к о е 
значе-
н и е / 
П р о -
е к ти -
р у е -
м о е 
з н а -
чение 
( д л я 
о б ъ -
ектов 
неза-
в е р -
ш е н -
н о г о 
стро-
итель-
ства)

Единица 
измере-
ния 
( д л я 
площа-
ди - кв. 
м ;  для 
про т я -
женно-
сти - м; 
для глу-
бины 
залега-
ния - м; 
для объ-
е м а  - 
куб. м

Т и п : 
о б о -
р у д о -
вание, 
м а -
шины, 
м е х а -
низмы, 
у с т а -
новки, 
транс-
п о р т -
н ы е 
с р е д -
с т в а , 
инвен-
т а р ь , 
и н -
с т р у -
менты, 
иное

Г о с у -
д а р -
с твен -
ный ре-
гистра-
ц и о н -
н ы й 
з н а к 
(при на-
личии)

Наиме-
нование 
объекта 
учета

М а р -
ка, мо-
дель

Год вы-
пуска

Кадастровый 
номер объ-
екта недви-
жимого иму-
щества, в том 
числе земель-
ного участка, 
в (на) котором 
расположен 
объект

Наименование 
органа, при-
нявшего доку-
мент

Вид доку-
мента

Реквизиты доку-
мента

Наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации

Наименование му-
ниципального рай-
она / городского 
округа / внутри-
городского окру-
га территории го-
рода федерально-
го значения

Вид насе-
л е н н о г о 
пункта

Наименование 
населенного 
пункта

Тип эле-
м е н т а 
улично -
дорожной 
сети

Наименова-
ние элемен-
та улично-
дорожной 
сети

Номер 
д о м а 
(вклю-
чая ли-
теру)

Тип  и 
номер 
к о р -
п у с а , 
с т р о -
е н и я , 
владе-
ния

Номер Тип (када-
с тровый , 
условный, 
у с т а р е в -
ший)

Дата Н о -
мер

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
1 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

пос.Новый Путь, ул.Водная, зд.1Г
Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Новый Путь улица Водная 1Г здание   24:58:0000000:3111 кадастро-
вый

площадь 1185,4 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, ул. Майская, зд.29Д

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Новый Путь улица Майская 29Д здание 24:58:0701001:563 кадастро-
вый

площадь 1407,1 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 27,4 кв. м. часть помещения торгового зала 
25  (ТМ-7) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

4 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 18,6 кв. м. часть помещения торгового зала 
25  (ТМ-9) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

5 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

чп5 площадь 5 кв. м. комната 28 (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

6 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 6,3 кв. м. часть помещения торгового зала 
23  (ТМ-6) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 36,8 кв. м. часть помещения торгового зала 
23  (ТМ-2, 5, 8) (согласно техни-
ческому паспорту  составленного  
по состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

8 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 15,1 кв. м. часть помещения торгового зала 
23  (ТМ-1) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

9 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 12,7 кв. м. часть помещения торгового зала 
23  (ТМ-3) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

10 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

чп1 площадь 53,6 кв. м. часть помещения торгового зала 
23  (часть ТМ-4) (согласно техни-
ческому паспорту  составленного  
по состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

11 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

чп6 площадь 45,6 кв. м. часть помещения торгового зала 
24  (часть ТМ-4) (согласно техни-
ческому паспорту  составленного  
по состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

12 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

чп2 площадь 18 кв. м. часть помещения торгового зала 
24  (ТМ-10) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

13 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

чп4 площадь 334,4 кв. м. часть торгового зала 2, комна-
ты 5, 8-14, 19, 20, 22, 27, 33-38  
(согласно техническому паспор-
ту  составленного  по состоянию 
на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

14 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

чп3 площадь 55,5 кв. м. часть торгового зала 2,  торговый 
зал 3 (согласно техническому па-
спорту  составленного  по состо-
янию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

15 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная,д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастро-
вый

площадь 105 кв. м. комнаты 39-50 (согласно техни-
ческому паспорту  составленного  
по состоянию на 31.08.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

16 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 13,6 кв. м. комната 3 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по 
состоянию на 15.05.2012) под-
вального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

17 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз2 площадь 25,7 кв. м. комната 4 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по 
состоянию на 15.05.2012) под-
вального эатажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

18 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 12,5 кв. м. комната 5 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по 
состоянию на 15.05.2012) под-
вального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 12,4 кв. м. комната 13  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
подвального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

20 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 75 кв. м. комнаты 21, 22  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
подвального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

21 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз3 площадь 17,9 кв. м. комната 24  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
подвального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

22 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз9 площадь 55,4 кв. м. комнаты 25, 26  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
подвального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

23 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз8 площадь 12,9 кв. м. комната 3  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

24 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 11,8 кв. м. комната 4  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

25 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз6 площадь 12,3 кв. м. комната 5  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

26 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 37,4 кв. м. комната 11  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

27 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз7 площадь 34 кв. м. комнаты 12-15 (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

28 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 17,1 кв. м. комнаты 17-18  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
мупо состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

29 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 13,2 кв. м. комната  20  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

30 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз1 площадь 14,9 кв. м. комната 22  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

31 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 18,5 кв. м. комната  23 (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

32 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 11,4 кв. м. комната 24  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

33 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз4 площадь 16,2 кв. м. часть комнаты 25  (согласно тех-
ническому паспорту, составлен-
ному по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

34 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

чз5 площадь 10,1 кв. м. комната 26  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

35 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 8,8 кв. м. комната 28  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П
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36 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастро-
вый

площадь 11,3 кв. м. комната  29  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

37 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Андреева, 
д.21, пом.2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Андреева 21 2 помещение, 
этаж 1

24:58:0303009:334 кадастро-
вый

площадь 173,7 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

38 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Восточная, 
зд.26А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 26А 1 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастро-
вый

чп1 площадь 36,5 кв. м. комната 28 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по 
состоянию на 27.10.2010)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

39 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Восточная, 
зд.26А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 26А 1 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастро-
вый

чп2 площадь 52,9 кв. м. часть комнаты 14, комнаты 23-27 
(согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 
27.10.2010)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

40 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Восточная, 
д.26А, пом.4

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 26А 4 помещение, 
цокольный 
этаж

24:58:0000000:17954 кадастро-
вый

чп1 площадь 318,9 кв. м. комнаты 1-4, 6-9, 11-13, 15, 17, 
18 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состо-
янию на 27.10.2010)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

41 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 23,4 кв. м. комната 3 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по 
состоянию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

42 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

чп6 площадь 15,4 кв. м. комната 11  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

43 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 15,7 кв. м. комната 12 (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

44 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 15,8 кв. м. комната 13 (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

45 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

чз1 площадь 152,8 кв. м. комнаты 14-15, 16-17  (соглас-
но техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию на 
07.06.2008) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

46 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

чп3 площадь 14,7 кв. м. комната 7-8  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

47 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 15,8 кв. м. комнаты 9  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

48 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

чп4 площадь 15,6 кв. м. комната 10  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

49 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

чп5 площадь 31,8 кв. м. комната 11  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

50 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 60,4 кв. м. комнаты 12-14  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

51 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 61,9 кв. м. комнаты 15-17  (согласно техни-
ческому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

52 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 33,7 кв. м. комната 18  (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

53 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастро-
вый

площадь 11,6 кв. м. комната 21 (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

54 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Красноярская, зд.13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Краснояр-
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастро-
вый

площадь 832,9 кв. м. 28-38, 43 (согласно выписке № 
04:535/2004-807 от 12.08.2004 из 
ЕГРОГД) первого этажа и комнат 
3-5, 17-23 (согласно выписке № 
04:535/2004-807 от 12.08.2004 из 
ЕГРОГД) второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

55 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Красноярская, зд.13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Краснояр-
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастро-
вый

чз1 площадь 1371,3 кв. м. комнаты 1-13, 16-18, 20   (со-
гласно выписке № 04:535/2004-
807 от 12.08.2004 из ЕГРОГД) 
первого этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

56 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Красноярская, зд.13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Краснояр-
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастро-
вый

площадь 843,4 кв. м. комнаты 14, 15, 19, 21-27, 45-
51, 53-55 (согласно выписке № 
04:535/2004-807 от 12.08.2004 
из ЕГРОГД) первого этажа и ком-
наты 6-14  (согласно выписке № 
04:535/2004-807 от 12.08.2004 из 
ЕГРОГД) второго этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

57 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Красноярская, 
зд.13А

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Краснояр-
ская

13А здание 24:58:0000000:3805 кадастро-
вый

площадь 275,7 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

58 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, д.48, пом.178

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48 178 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:15462 кадастро-
вый

площадь 138,5 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

59 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т  Курчато-
ва, д.48, пом.169

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48 169 помещение, 
этаж 1

24:58:0306002:85 кадастро-
вый

площадь 127,5 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

22.04.2019 932

60 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 
зд.48А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 1 помещение, 
подвал

24:58:0306002:91 кадастро-
вый

площадь 76,6 кв. м. комнаты 4, 5 (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1239 от 
11.04.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

61 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 
зд.48А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 1 помещение, 
подвал

24:58:0306002:91 кадастро-
вый

площадь 145,2 кв. м. комнаты 8-13, 16 (согласно вы-
писке № 04:535/2005-1239 от 
11.04.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

62 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 
зд.48А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 1 помещение, 
подвал

24:58:0306002:91 кадастро-
вый

площадь 64,3 кв. м. комнаты 3, 17-18 (по тех.па-
спорту) (согласно выписке № 
04:535/2005-1239 от 11.04.2005 
из ЕГРОГД)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

63 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т  Курчатова, 
зд.48А, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0306002:89 кадастро-
вый

площадь 209,1 кв. м. комнаты 4-14 (по техническо-
му паспорту)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

22.04.2019 932

64 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 
зд.48А, пом.13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 13 помещение, 
этаж 1

 24:58:0306002:108 кадастро-
вый

чп2 площадь 12,3 кв. м. комната 11 (согласно техниче-
скому паспорту помещения, со-
ставленному по состоянию на 
02.03.2016)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

65 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 
зд.48А, пом.13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 13 помещение, 
этаж 1

 24:58:0306002:108 кадастро-
вый

чп3 площадь 14,9 кв. м. комната 12 (согласно техниче-
скому паспорту помещения, со-
ставленному по состоянию на 
02.03.2016)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

66 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 
зд.48А, пом.13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 48А 13 помещение, 
этаж 1

 24:58:0306002:108 кадастро-
вый

чп1 площадь 11,7 кв. м. комната 13 со шкафом 14 (со-
гласно техническому паспорту 
помещения, составленному по 
состоянию на 02.03.2016)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

67 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова,соор.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Курчатова 71 сооружение 24:58:0306003:32 кадастро-
вый

площадь 7501,2 кв. м. сооружение - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

68 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   24:58:0000000:34521 кадастро-
вый

площадь 40,9 кв. м. комнаты 1- 5 (согласно выписке 
из технического паспорта жило-
го дома от 14.08.2003 № 5008) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

08.10.2019 2027

69 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   24:58:0000000:34521 кадастро-
вый

чп1 площадь 316,6 кв. м. часть торгового зала 6, помеще-
ния 8, 10-25 (согласно выписке 
из технического паспорта жило-
го дома от 14.08.2003 № 5008) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

70 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   24:58:0000000:34521 кадастро-
вый

площадь 89 кв. м. помещения 30, 34-40, 43-45 
(согласно выписке из техниче-
ского паспорта жилого дома 
от 14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

71 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   24:58:0000000:34521 кадастро-
вый

площадь 121,8 кв. м. комнаты 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53 (согласно выписке из техни-
ческого паспорта жилого дома 
от 14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

72 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   24:58:0000000:34521 кадастро-
вый

площадь 117 кв. м. комнаты 57, 59 (согласно выпи-
ске из технического паспорта жи-
лого дома от 14.08.2003 № 5008) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

73 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   24:58:0000000:34521 кадастро-
вый

площадь 58,1 кв. м.  торговый зал 6, комнаты 7, 9 
(согласно выписке из техниче-
ского паспорта жилого дома 
от 14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

74 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.27А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастро-
вый

площадь 157,2 кв. м. команаты 4-5, 17-22 (соглас-
но техническому паспорту со-
ставленного по состоянию на 
22.05.2009) первого этажа  и 
часть торгового зала 9   (соглас-
но техническому паспорту со-
ставленного по состоянию на 
22.05.2009) второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

75 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.27А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастро-
вый

площадь 31,9 кв. м. комната 11 (согласно техниче-
скому паспорту составленного 
по состоянию на 22.05.2009) пер-
вого этажа торговый зал 11 (со-
гласно техническому паспорту 
составленного по состоянию на 
22.05.2009) второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

76 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.27А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастро-
вый

чп2 площадь 36 кв. м. комнаты 6, 7, часть торгового 
зала 9  (согласно техническо-
му паспорту составленного по 
состоянию на 22.05.2009) вто-
рого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

77 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.27А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастро-
вый

чп1 площадь 264,5 кв. м. комнаты 8, 10, часть комнаты 6 
(согласно техническому паспор-
ту составленного по состоянию 
на 22.05.2009) первого этажа и 
комнаты 13, 14, 17 , часть торго-
вых залов 9, 12 (согласно техни-
ческому паспорту составленно-
го по состоянию на 22.05.2009) 
второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П
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78 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.27А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастро-
вый

площадь 86,2 кв. м. часть торгового зала 9 (соглас-
но техническому паспорту со-
ставленного по состоянию на 
22.05.2009) второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

79 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастро-
вый

площадь 13,4 кв. м. комнаты 7, 8 (согласно выписке 
из технического паспорта нежи-
лого помещения от 15.01.2013 № 
7901) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

80 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастро-
вый

площадь 17,8 кв. м. комната 10 (согласно выписке из 
технического паспорта нежило-
го помещения от 15.01.2013 № 
7901) первого этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

81 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастро-
вый

площадь 17,4 кв. м. комната 25 (согласно выписке из 
технического паспорта нежило-
го помещения от 15.01.2013 № 
7901) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

82 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастро-
вый

чп1 площадь 175 кв. м. комнаты 34 - 48 (согласно выпи-
ске из технического паспорта не-
жилого помещения от 15.01.2013 
№ 7901) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

83 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастро-
вый

площадь 95,3 кв. м. комнаты 30- 33 (согласно выпи-
ске из технического паспорта не-
жилого помещения от 15.01.2013 
№ 7901)  первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

84 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастро-
вый

площадь 84,9 кв. м. комнаты 40, 41, 42 (соглас-
но выписке из технического 
паспорта нежилого помеще-
ния от 15.01.2013 № 7901) вто-
рого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

85 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
д.35, пом.17/2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 17/2 помещение 24:58:0312001:755 кадастро-
вый

площадь 31,5 кв. м. помещение, этаж №1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

86 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
д.35, пом.17/3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 17,3 помещение 24:58:0312001:756 кадастро-
вый

площадь 69,1 кв. м. помещение, этаж №1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

87 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
д.35, пом.17/4

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 17/4 помещение 24:58:0312001:757 кадастро-
вый

площадь 17,3 кв. м. Помещение, этаж №1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

18.07.2019 1470

88 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
д.35, пом.17/5

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 17/5 помещение 24:58:0312001:756 кадастро-
вый

площадь 18 кв. м. Помещение, этаж №1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

18.07.2019 1470

89 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
д.35, пом.17/6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 17/6 помещение 24:58:0312001:759 кадастро-
вый

площадь 17 кв. м. Помещение, этаж №1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

18.07.2019 1470

90 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.18

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

35 18 п о м е щ е -
ние, этаж 1, 
этаж 2

24:58:0000000:37394 кадастро-
вый

площадь 650 кв. м. помещение, этаж 1, этаж 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

91 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, просп. Ленинградский, 
д.49, пом.459

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проспект Ленинград-
ский

49 459 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:37515 кадастро-
вый

площадь 34,8 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

92 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.25, пом.57

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 25 57 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:23747 кадастро-
вый

площадь 122,7 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

93 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.25, пом.58

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 25 58 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:23748 кадастро-
вый

площадь 168,1 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

94 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастро-
вый

площадь 186,8 кв. м. комната 5  со шкафами 6-12, ком-
наты 14, 15, комната 53  со шка-
фами 54-55, комната 56  со шка-
фами 57, 58   (согласно выписке 
из ЕГРОКС от 15.06.2005) 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

95 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастро-
вый

площадь 21,7 кв. м. комната 13 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

96 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастро-
вый

чп1 площадь 52,1 кв. м. комната 17  со шкафами 18-21 
(согласно выписке из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

97 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастро-
вый

площадь 18,2 кв. м. комната 41  со шкафом 42 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

98 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

чп4 площадь 117,6 кв. м. комнаты 4-8 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

99 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 п о м е щ е -
ние,  2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

чп1 площадь 14,6 кв. м. комната 9 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

100 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

чп7 площадь 123,8 кв. м. комнаты 10-12, комната 14 со 
шкафами 13, 15, комната 36 со 
шкафом 35   (согласно выписке 
из ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

101 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

площадь 38,6 кв. м. комната 17 со шкафами 16, 18- 
21 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

22.04.2019 932

102 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

площадь 18,3 кв. м. комната 33 со шкафом 34 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

22.04.2019 932

103 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

площадь 41,1 кв. м. комната 29 со шкафами 25, 26, 
28 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

104 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастро-
вый

чп3 площадь 8,9 кв. м. комната 30 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

105 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

площадь 12 кв. м. комната 4 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

106 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

чп12 площадь 77,3 кв. м. комната 5, комната 7 со шкафом 
6 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

107 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

площадь 78,3 кв. м. комната 10 со шкафом 11 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

108 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

площадь 76,3 кв. м. комната 13 со шкафом 12 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

109 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

чп15 площадь 57,6 кв. м. комната 14 со шкафом 15, комна-
та 19 со шкафом 20 (согласно вы-
писке из ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

110 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

площадь 16,5 кв. м. комната 21 со шкафом 22 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

111 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

площадь 16,4 кв. м. комната 29 со шкафом 30 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

112 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастро-
вый

чп14 площадь 17,1 кв. м. комната 31 со шкафом 32 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

113 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.39, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 11 помещение, 
этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастро-
вый

чп1 площадь 56,8 кв. м. комната 14 со шкафами 15, 16 
(согласно выписке из ЕГРОКС  
от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

114 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.39, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 11 помещение, 
этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастро-
вый

площадь 89,4 кв. м. комнаты 17, 48, 49 (согласно вы-
писке из ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

115 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

площадь 18,1 кв. м. комната 3 со шкафом 4 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

22.04.2019 932

116 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

чп6 площадь 91,6 кв. м. комната 15 со шкафом 16, комна-
ты 17, 19, 20 (согласно выписке 
из ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

117 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

площадь 18,7 кв. м. комната 18 (согласно выписке из 
ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

118 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

чп1 площадь 64,1 кв. м. комнаты 22, 23, 24 (согласно вы-
писке из ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

119 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

площадь 27,3 кв. м. комната 35 (согласно выписке из 
ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

120 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

площадь 92,9 кв. м. комнаты 29-32 (согласно выписке 
из ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

121 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастро-
вый

площадь 16,9 кв. м. комнаты 41, 42 (согласно выписке 
из ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

122 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, №39, по-
мещение 13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 39 13 помещение, 
этаж 1

24:58:0303014:233 кадастро-
вый

площадь 183,2 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

123 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Ленина, д.45А, 
пом.19

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 45А 19 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:41036 кадастро-
вый

площадь 259,6 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

124 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Ленина, д.49, пом.67

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Ленина 49 67 п о м е щ е -
ние, этаж 
1,  подвал 
№ 1, антре-
соль № 1

24:58:0000000:23205 кадастро-
вый

площадь 158,1 кв. м. помещение, этаж 1, подвал № 1, 
антресоль № 1

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

125 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

чз4 площадь 87,2 кв. м. комнаты 2-8 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) подвального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

126 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 9,9 кв. м. комнаты  13 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) подвального этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

127 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 130,4 кв. м. комнаты 4-16 (согласно выпи-
ске из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644)  пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

128 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 33,5 кв. м. комнаты 17, 19-20 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

129 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 20,6 кв. м. комната 24 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

130 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

чз5 площадь 10,1 кв. м. комната 26 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П
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131 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 51,8 кв. м. комната 27-32 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

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

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 132,9 кв. м. комната 33-37 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644)  пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

133 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

чз3 площадь 48,8 кв. м. комнаты 2-5 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) второго этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

134 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 80,4 кв. м. комнаты 7-9 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) второго этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

135 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 24,4 кв. м. комнаты 11, 13 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) второ-
го этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

136 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 53,5 кв. м. комната 14-15 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) второ-
го этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

137 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

чз7 площадь 8,8 кв. м. комната 16 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) второго этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

138 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

чз2 площадь 22,2 кв. м. комната 17 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 
№ 8644) второго этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

139 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

чз1 площадь 56,7 кв. м. комната 19, 21 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) второ-
го этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

140 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастро-
вый

площадь 110,8 кв. м. комнаты 22-24 (согласно вы-
писке из технического паспор-
та нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) второ-
го этажа 

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

141 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, зд.3А

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица М а я к о в -
ского

3А здание 24:58:0000000:740 кадастро-
вый

площадь 83,6 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

142 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 73,6 кв. м. комнаты 31-37 (согласно тех-
ническому плану помещения от 
19.12.2018) подвала

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

143 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 71,4 кв. м. комнаты 8, 9, 10, часть торгово-
го зала 2 (ТМ-8) (согласно тех-
ническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

144 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 164,8 кв. м. кабинет 3, часть торгового зала 2 
(ТМ-1, ТМ-6, ТМ-7) (согласно тех-
ническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

145 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 43,3 кв. м. часть торгового зала 2 (ТМ-2) 
(согласно техническому плану 
помещения от 19.12.2018) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

146 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 30,4 кв. м. часть торгового зала 2 (ТМ-3) 
(согласно техническому плану 
помещения от 19.12.2018) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

147 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 7,9 кв. м. часть торгового зала 2 (ТМ-4) 
(согласно техническому плану 
помещения от 19.12.2018) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

148 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 19,3 кв. м. часть торгового зала 2 (часть 
ТМ-5) (согласно техническому 
плану помещения от 19.12.2018) 
первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

149 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 119,9 кв. м. часть торгового зала 13 (ТМ-9, 
11, 12, 13, 15) (согласно техни-
ческому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

150 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 10,1 кв. м. часть торгового зала 13 (ТМ-10) 
(согласно техническому плану 
помещения от 19.12.2018) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

151 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 36,3 кв. м. часть торгового зала 13 (ТМ-14) 
(согласно техническому плану 
помещения от 19.12.2018) пер-
вого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

152 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Свердлова 7 71 помещение 24:58:0303005:474 кадастро-
вый

площадь 54,8 кв. м. комнаты 19, 20 (согласно тех-
ническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

153 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1 

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 53,8 кв. м. комнаты №№ 2-5 (согласно  ка-
дастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

154 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 27,7 кв. м. комната № 10 со шкафами  (со-
гласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

155 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 24,1 кв. м. комната № 11 со шкафами (со-
гласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

156 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 15,1 кв. м. комната № 12 со шкафами (со-
гласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

157 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 7,4 кв. м. комната № 13 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

158 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 1 кв. м. часть вестибюля  15.1 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

159 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 10,3 кв. м. часть вестибюля  15.4 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

160 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 10,9 кв. м. часть вестибюля  15.5 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

161 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

чп5 площадь 105,8 кв. м. часть вестибюля  15.2, комнаты 
16-19, 22, 23, комната 24 с там-
буром  (согласно  кадастрово-
му паспорту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

162 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 7,2 кв. м. комната № 25 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

163 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 18,4 кв. м. комнаты №№ 26, 27 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

164 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 27,8 кв. м. комнаты №№ 28, 29 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

165 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

чп6 площадь 13,3 кв. м. комната № 30 со шкафом  (со-
гласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

166 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 13,7 кв. м. комната № 31 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

167 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 72,1 кв. м. комната № 33 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

168 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 34,7 кв. м. комнаты №№ 34, 35, 36 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

169 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 305,7 кв. м. комната № 37,  часть коридо-
ра № 38, комнаты №№ 39, 40, 
41, 42  (согласно  кадастрово-
му паспорту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

170 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 33,7 кв. м. комната № 43 с тамбуром (со-
гласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

171 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

чп4 площадь 27 кв. м. комнаты №№ 46, 48, 68 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

172 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 17,4 кв. м. комнаты №№ 47, 105 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

173 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

чп3 площадь 13,9 кв. м. комнаты №№ 56, 57 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

174 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

чп1 площадь 32 кв. м. комната № 59 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

175 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 132 кв. м. комнаты №№ 61, 63, 65 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

176 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 22 кв. м. комната № 64 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

177 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 90,8 кв. м. комнаты №№ 66, 67 (согласно  
кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

178 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

площадь 25,5 кв. м. комната № 69 (согласно  када-
стровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

179 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастро-
вый

чп2 площадь 67 кв. м. комната № 70 с примерочной (со-
гласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

180 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/3 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5640 кадастро-
вый

площадь 36,2 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

181 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/2 помещение, 
этаж 2 

24:58:0303016: 5639 кадастро-
вый

площадь 108,1 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П
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182 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/4

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/4 помещение, 
этаж 2 

24:58:0303016: 5641 кадастро-
вый

площадь 19,6 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

183 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/1 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5628 кадастро-
вый

площадь 34,2 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

184 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/19

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/19 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5638 кадастро-
вый

площадь 21,6 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

185 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/18

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/18 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5637 кадастро-
вый

площадь 8,4 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

186 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/17

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/17 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5636 кадастро-
вый

площадь 15,1 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

187 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/16

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/16 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5635 кадастро-
вый

площадь 10,3 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

188 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/15

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/15 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5634 кадастро-
вый

площадь 22,4 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

189 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/13 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5632 кадастро-
вый

площадь 35,4 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

190 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/14

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/14 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5633 кадастро-
вый

площадь 7,4 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

191 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/12 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5631 кадастро-
вый

площадь 63,5 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

192 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/11 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5630 кадастро-
вый

площадь 98,3 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

193 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/10 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5629 кадастро-
вый

площадь 11,6 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

194 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5646 кадастро-
вый

площадь 12,7 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

195 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/8

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/8 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5645 кадастро-
вый

площадь 19,2 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

196 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/7

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/7 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5644 кадастро-
вый

площадь 35,7 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

197 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/6 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5643 кадастро-
вый

площадь 36,2 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

198 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/5

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 13/5 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5642 кадастро-
вый

площадь 36,6 кв. м. помещение, этаж № 2 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

199 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/4

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/4 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5601 кадастро-
вый

площадь 14,8 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

200 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/5

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/5 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5602 кадастро-
вый

площадь 34,5 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

201 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/6

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/6 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5603 кадастро-
вый

площадь 41,3 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

202 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/7

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/7 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5604 кадастро-
вый

площадь 43,3 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

203 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5605 кадастро-
вый

площадь 68,8 кв. м. комнаты 16, 17, 18, 20  (соглас-
но  техническому плану помеще-
ния от 24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

204 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5605 кадастро-
вый

площадь 17,4 кв. м. комната 19  (согласно  техни-
ческому плану помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

205 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5605 кадастро-
вый

площадь 37 кв. м. комнаты 22, 23  (согласно  тех-
ническому плану помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

206 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5605 кадастро-
вый

площадь 66,8 кв. м. комнаты 24, 25, 26, 27, 28  (со-
гласно  техническому плану по-
мещения от 24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

207 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/9 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5606 кадастро-
вый

площадь 38,8 кв. м. часть комнаты 30, комнаты 29, 32 
(согласно  техническому плану 
помещения от 24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

208 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/9 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5606 кадастро-
вый

площадь 66,6 кв. м. часть комнаты  30, комнаты 31, 
33  (согласно  техническому плану 
помещения от 24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

209 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/9

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/9 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5606 кадастро-
вый

площадь 35,5 кв. м. комнаты 34, 35 (согласно  тех-
ническому плану помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

210 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/13

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/13 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5597 кадастро-
вый

площадь 19,1 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

211 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/12

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/12 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5596 кадастро-
вый

площадь 28,3 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

212 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/14

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/14 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5598 кадастро-
вый

площадь 8,2 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

213 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/10

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5594 кадастро-
вый

площадь 17,2 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

214 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/11

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/11 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5595 кадастро-
вый

площадь 15,4 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

215 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/1 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5593 кадастро-
вый

площадь 41,7 кв. м. часть комнаты 63, комната 54  
(согласно  техническому плану 
помещения от 24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

216 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/1 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5593 кадастро-
вый

площадь 39,3 кв. м. комната  55  (согласно  техни-
ческому плану помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

217 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/1 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5593 кадастро-
вый

площадь 26,5 кв. м. часть комнаты 63,комната 64  (со-
гласно  техническому плану поме-
щения от 24.12.2018)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

218 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/2 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5599 кадастро-
вый

площадь 15,8 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

219 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом. 14/3

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 14/3 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5600 кадастро-
вый

площадь 69,8 кв. м. помещение, этаж № 3 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

220 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15/7

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 15/7 помещение, 
этаж 4

24:58:0303016:5615 кадастро-
вый

площадь 143,1 кв. м. помещение, этаж 4 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

221 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15/2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 15/2 помещение, 
этаж 4

24:58:0303016:5610 кадастро-
вый

площадь 55,1 кв. м. помещение, этаж 4 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

222 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.30, пом.15/4

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 15/4 помещение, 
этаж 4

24:58:0303016:5612 кадастро-
вый

площадь 17,6 кв. м. помещение, этаж 4 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

223 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.30, пом.16/1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 16/1 помещение, 
подвал

24:58: 0303016:5618 кадастро-
вый

площадь 95,2 кв. м. помещение, подвал - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

224 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.30, пом.16/2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Советской 
Армии

30 16/2 помещение, 
подвал

24:58: 0303016:5619 кадастро-
вый

площадь 95,7 кв. м. помещение, подвал - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

225 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Тихая, зд.2

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Тихая 2 здание 24:58:0000000:3845 кадастро-
вый

площадь 27,9 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

226 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Школьная, 
д.31, пом.34

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Школьная 31 34 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1

24:58:0000000:24070 кадастро-
вый

площадь 117,3 кв. м. помещение, этаж Подвал № 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

227 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Школьная, 
д.32, пом.39

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Школьная 32 39 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1

24:58:0000000:8436 кадастро-
вый

площадь 94,8 кв. м. помещение, этаж Подвал № 1 - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

228 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, проезд Центральный, 
д.10, помещение № 5

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 5 помещение, 
этаж под-
вал, 1, 2

24:58:0000000:37922 кадастро-
вый

площадь 62,2 кв. м. комнаты 4,6 (по тех. паспорту 
помещения от 01.04.2013) вто-
рого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

229 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, проезд Центральный, 
д.10, помещение № 5

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 5 помещение, 
этаж под-
вал, 1, 2

24:58:0000000:37922 кадастро-
вый

площадь 24,2 кв. м. комната 7 (по тех. паспорту по-
мещения от 01.04.2013) вто-
рого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

230 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный пр-д, 
зд.10, пом. 7

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 7 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастро-
вый

площадь 70,3 кв. м. комнаты 1, 4, комната 2 с секция-
ми шкафов 3, 5 (по техническому 
паспорту на здание с внесенными 
изменениями 11.04.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

231 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный пр-д, 
зд.10, пом. 7

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 7 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастро-
вый

площадь 58,2 кв. м. комнаты 9-18  (по техническому 
паспорту на здание с внесенными 
изменениями 11.04.2005)

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

232 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный про-
езд., 10, пом.14

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 14 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1, Этаж 
№ 1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастро-
вый

площадь 67,9 кв. м. комнаты 3, 4 (согласно выписке 
№ 04:535/2004-975 от 20.08.2004 
из ЕГРОГД) первого этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

233 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный про-
езд., 10, пом.14

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 14 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1, Этаж 
№ 1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастро-
вый

чп1 площадь 132,9 кв. м. комнаты 3-6,  9, комната 8 со 
шкафом 7  (согласно выписке № 
04:535/2004-975 от 20.08.2004 из 
ЕГРОГД)  второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

234 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный про-
езд., 10, пом.14

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 14 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1, Этаж 
№ 1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастро-
вый

площадь 206,8 кв. м. комнаты 20, 34, 35, комната 
30 с тамбуром 32 и шкафа-
ми 31, 33 (согласно выписке № 
04:535/2004-975 от 20.08.2004 из 
ЕГРОГД) второго этажа

- - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

235 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный про-
езд., 10, пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск проезд Централь-
ный 

10 15 п о м е щ е -
ние, этаж 
подвал

кадастро-
вый

площадь 177,1 кв. м. помещение, этаж подвал - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

236 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Южная, д.18

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Южная 18 здание 24:58:0000000:2122 кадастро-
вый

площадь 4230,8 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П

237 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Южная, д.18Е/1

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск

город Железногорск улица Южная 18Е/1 здание 24:58:0305025:74 кадастро-
вый

площадь 614,8 кв. м. здание - - - - - - в перечне Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов-
ление

25.07.2008 1257П
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В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

 1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 65 084 824,37 рубля, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 809 016,39 рублей, 
в том числе по годам:
в 2019 году – 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 63 275 807,98 рублей, 
в том числе по годам:
в 2019 году – 21 718 839,98 рублей
в 2020 году - 20 778 484,00 рубля
в 2021 году - 20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей.

  1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-

ложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 65 084 824,37 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 809 016,39 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 63 275 807,98 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 21 718 839,98 рублей
в 2020 году - 20 778 484,00 рубля
в 2021 году - 20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей.
 1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019                                      № 2158
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2019 № 2158

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 22 527 856,37 21 278 484,00 21 278 484,00 65 084 824,37

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000010 009 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00 17 741 552,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00 17 741 552,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000020 009 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00 13 767 766,39

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000020 009 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000040 009 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000090 733 0113 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000090 733 0113 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000100 009 58 375,00 93 800,00 93 800,00 245 975,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 009 0113 58 375,00 93 800,00 93 800,00 245 975,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000100 009 0113 200 34 375,00 46 800,00 46 800,00 127 975,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 009 0113 240 34 375,00 46 800,00 46 800,00 127 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 009 0113 600 24 000,00 47 000,00 47 000,00 118 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 009 0113 610 0,00 23 000,00 23 000,00 46 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000100 732 35 425,00 0,00 0,00 35 425,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 732 0113 35 425,00 0,00 0,00 35 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000100 732 0113 200 12 425,00 0,00 0,00 12 425,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 240 12 425,00 0,00 0,00 12 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 732 0113 600 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 0113 610 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00 1 674 500,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Организация выплаты городской премии гражданским активистам 
- участникам СОНКО за достижения в области общественной де-
ятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000120 009 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 009 0113 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 009 0113 300 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00
Премии и гранты 1510000120 009 0113 350 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000120 732 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 732 0113 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 732 0113 300 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00
Премии и гранты 1510000120 732 0113 350 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприя-
тиях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000130 009 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 009 0113 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000130 009 0113 600 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 009 0113 610 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000130 732 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 732 0113 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000130 732 0113 600 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 732 0113 610 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объе-
диняющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000140 009 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 009 0113 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000140 009 0113 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ре-
сурсных центров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск от 29.10. 2019 № 2158
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 22 527 856,37 21 278 484,00 21 278 484,00 65 084 824,37
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 809 016,39 500 000,00 500 000,00 1 809 016,39
местный бюджет 21 718 839,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 275 807,98
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

Всего 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

Всего 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 1 

Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Всего 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00 13 767 766,39
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 809 016,39 500 000,00 500 000,00 1 809 016,39
местный бюджет 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                               № 2188
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-

ногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"», изложив приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
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 хозяй-

ству С.Е. Пешкова.
5. 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 30.10.2019 № 2188

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И 
КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск” (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 “Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск”,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 “Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск”,
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпрограмм и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы

Мероприятие № 1 “Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания”
Мероприятие № 2 “Оценка рыночной стоимости жилых помещений”
Мероприятие № 3 “Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск”
Мероприятие № 4 “Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принад-
лежащего им имущества”
Мероприятие № 5 “Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья”

Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры;
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при 
расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период

Приложение 1,2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 27 210 638,02 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 026 199,28 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 3 026 199,28 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 273 800,72 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 5 273 800,72 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 910 638,02 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 7 990 638,02 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Обследование не менее 5 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий проживания для по-
следующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, по годам:
2019 - не менее 5 единиц;
2020 – не менее 5 единиц;
2021 – не менее 5 единиц.
2. Оценка рыночной стоимости не менее 30 жилых помещений, по годам:
2019 - не менее 30 единиц;
2020 - не менее 30 единиц;
2021 – не менее 30 единиц.
3. Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск; по годам:
2019 - не менее 3 единиц;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
4. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества при рас-
селении из аварийных домов; по годам:
2019 - не менее 1 семьи;
2020 - 0 семей;
2021 - 0 семей.
5. Обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилого помещения - претендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году на конец года, в том числе по годам:
2019 - не менее 75 %;
2020 - не менее 75 %;
2021 - не менее 75 %.

Перечень объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск, подлежащих строительству, рекон-
струкции, техническому перевооружению или 
приобретению

Отсутствуют

2. Характеристика текущего состояния градостроительной и жилищной сферы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации муниципальной программы

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой 
сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-экономического развития муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, на 

одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, уста-
новленной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:
создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820. Для удовлетворения жилищных потребностей новых семей по социальным нормам еже-

годно требуется 34,7 тыс. квадратных метров;
1610 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-

говорам социального найма на конец первого полугодия 2019 года.
Для удовлетворения их жилищных потребностей требуется порядка 70-ти тысяч квадратных метров жилья.
В настоящее время изменились источники формирования предложений жилья и удовлетворения жилищных потребностей граждан.
Одним из источников является строительство индивидуального жилья за счет собственных и заемных средств и приобретение гражданами жилых помещений 

в домах, построенных за счет личных средств граждан, предприятий и организаций.
Также, источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и муниципальные программы.
В городе имеются все необходимые условия для развития рынка жилья.
Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание благоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение объемов стро-

ительства доступного жилья для населения с различным уровнем доходов, в том числе для малоэтажного строительства.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства из года в год увеличивается и составила на 1 января 2019 года 1,06 га на 10 тысяч человек населения.
Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства оказывают следующие обстоятельства:
недостаточное количество энерго- и теплоресурсов;
отсутствие достаточной конкуренции на рынке жилищного строительства;
недостаточная платежеспособность значительной части горожан, не позволяющая только за счет собственных средств улучшить жилищные условия.
Для устранения вышеназванных недостатков имеется необходимость в следующих мероприятиях:
разработке механизма участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в развитии и эффективном функционировании рынка жилья и повышения его доступно-

сти для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке;
регулировании стабильности потока финансовых ресурсов, поступающих на рынок готового и строящегося жилья;
создании финансовых условий для реализации требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом
территориального планирования является генеральный план городского округа, в развитие которого утверждаются документы градостроительного зонирова-

ния – правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и проекты межевания территории.
На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены нормативы градостроительного проектирования, в стадии согласования находит-

ся генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года.
Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного законодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания 

территорий ЗАТО Железногорск.
Отсутствие проектов планировки и межевания отдельных микрорайонов и кварталов города Железногорск, территории населенных пунктов, входящих в со-

став ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строительство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организацию 
аукционов на право аренды земельных участков.

В этом направлении необходимо провести следующие работы по подготовке документов по проектам планировки и проектам межевания, в том числе:
- территории района ИЖС по ул. Енисейская, г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края;
- территории района ИЖС в районе ул. Объездная, г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края;
- территории района ИЖС в районе ул. Верхняя Саянская, г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края;
- территории под многоквартирными домами.
Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонне-

го подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным жильем, включая строительство нового, признание и снос ветхого и аварийного жилья.
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жилого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 

33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть обследо-
вание как минимум пяти многоквартирных домов при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 25 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 000,00 рублей необходимо провести оценку рыночной стоимости 30 жилых помещений для 
расселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными (ул. Комсомольская,11, ул. Штефана.4, ул. Комсомольская,18).

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих услуг для муниципальных нужд:
а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях после-

дующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;
б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для про-

живания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое жилое помещение по ул. Комсомольская, дом 11, кв.6; кв. 7).
Одним из основных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых се-

мей в решении жилищной проблемы.
На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной про-

граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».
Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в во-

просах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, 
в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных и государственных предприятий, имеет стабильную заработную плату и перспек-
тивы её роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 социальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.
Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в 

последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из бюджета ЗАТО г. Железногорск составляют половину размера субсидии из краевого и федераль-
ного бюджетов).

На 01.07.2019 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 100 молодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2012 год с учетом дости-
жения предельного возраста одного из супругов у большинства молодых семей в ближайшие годы, что повлечет за собой исключение их из списка участников ме-
роприятия и негативное отношение к органам власти (жалобы, обращения в судебные органы).

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить 
демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы жилищной полити-

ки и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
3.1. Приоритеты градостроительной и жилищной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- развитие жилищного строительства при эффективном функционировании
жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Развитие жилищного строительства при эффективном функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» пред-

стоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-

ми и подлежащими сносу;
- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- подготовку документации по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-

тов инфраструктуры.
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, имеющих троих и более детей в первоочередном порядке.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по 

строительству объектов инфраструктуры;
возмещение ущерба гражданам, понесенного в результате отчуждения принадлежащего ей имущества, при расселении из аварийных домов;
предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-

ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре градостроительной и жилищной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить:
обследование не менее 15 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-

ном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за программный период;
оценку рыночной стоимости не менее 90 жилых помещений, за программный период;
подготовку и внесение изменений не менее 3 документов по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания усло-

вий по строительству объектов инфраструктуры, за программный период;
возмещение ущерба не менее 1 семье, понесенного в результате отчуждения принадлежащего ей имущества при расселении из аварийных домов, за про-

граммный период;
долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заключается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в 
том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого помещения, собственных средств граждан. Это будет способствовать:

а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рождаемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе;
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-

ложении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием
промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает 5 мероприятий, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания»:
обследование не менее 15 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-

ном порядке их непригодными для проживания и подлежащими сносу, за программный период.
по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
обеспечение оценки рыночной стоимости не менее 90 жилых помещений, за программный период;
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
разработка и внесение изменений в документацию не менее 3 проектов планировки и проектов межевания территорий ЗАТО Железногорск, за программный пери-

од;
по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
возмещение ущерба не менее 1 семье, понесенного в результате отчуждения принадлежащего ей имущества при расселении из аварийных домов;
по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»:
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реа-

лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на ко-
нец года - не менее 75 %.

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложение № 3 к муниципальной программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоящей программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1,2,3) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-

бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 27 210 638,02 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 026 199,28 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 3 026 199,28 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 273 800,72 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 5 273 800,72 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 910 638,02 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 7 990 638,02 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, 
подлежащих обследованию для последующего признания в 
установленном порядке непригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подле-
жащих оценке рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 8 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Целевой показатель 3 Количество документации по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 1 не менее 3 0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших ком-
пенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 1 0 0



35
Город и горожане/№45/7 ноября 2019совершенно официально

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения и реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств социальной 
выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, - претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не менее 75 не менее 75 не менее 75

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследова-

нию для последующего признания в установленном порядке не-
пригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыноч-
ной стоимости 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 8 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры 

1.2.1. Количество документации по проектам межевания террито-
рий ЗАТО Железногорск 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 1 не менее 3 0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов 
1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возме-

щение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения 
им имущества

семья 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 1 0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств социальной выплаты, в общем ко-
личестве молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года 

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

100 100 не менее 75 не менее 75 не менее 75

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица из-
мерения

2017 2018 2019 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья  на территории ЗАТО Железногорск     
1.1. Количество многоквартирных домов, 

подлежащих обследованию для по-
следующего признания в установлен-
ном порядке не пригодными для про-
живания и подлежащих сносу 

ед. 0 5 не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

1.2. К о л и ч е с т в о  ж и л ы х 
помещений,подлежащих оценке ры-
ночной стоимости 

ед. 0 8 не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
н е е 
30

не ме-
нее 30

1.3. Количество документации по проектам 
планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск

ед. 0 1 не ме-
нее 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Количество граждан, получивших ком-
пенсацию на возмещение ущерба, по-
несенного ими в результате отчужде-
ния им имущества

семья 0 0 не ме-
нее 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Доля молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальных 
выплат на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения и реализо-
вавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения, - претенден-
тов на получение социальной выплаты 
в текущем году на конец года. 

% 100 100 не ме-
нее75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В.КАВЕРЗИНА 

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование КБК Расходы (руб.), годы
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 16 290 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00 27 210 638,02

 Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

1700000020 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000020 009 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,00

 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,00
 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000030 009 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,00

 Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам пла-
нировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 1 469 929,02 0,00 0,00 1 469 929,02

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000050 009 1 469 929,02 0,00 0,00 1 469 929,02

 Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 1 469 929,02 0,00 0,00 1 469 929,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 1 469 929,02 0,00 0,00 1 469 929,02

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 1 469 929,02 0,00 0,00 1 469 929,02

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000100 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

17000L4970 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

17000L4970 009 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

 Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск 

Всего 16 290 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00 27 210 638,02
в том числе
федеральный бюджет 3 026 199,28 0,00 0,00 3 026 199,28
краевой бюджет 5 273 800,72 0,00 0,00 5 273 800,72
местный бюджет 7 990 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00 18 910 638,02
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов 
для признания непригодными для про-
живания»

Всего 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 125 000,00 600 000,00 600 000,00 1 325 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых по-
мещений" 

Всего 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95 709,00 560 000,00 560 000,00 1 215 709,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в доку-
ментацию по проектам планировки и про-
ектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 1 469 929,02 0,0 0,0 1 469 929,02
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 469 929,02 0,0 0,0 1 469 929,02
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4 «Расходы на возмещение ущерба гражда-
нам, понесенного ими в результате отчуж-
дения принадлежащего им имущества"

Всего 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»

Всего 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
в том числе
федеральный бюджет 3 026 199,28 0,00 0,00 3 026 199,28
краевой бюджет 5 273 800,72 0,00 0,00 5 273 800,72
местный бюджет 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным

жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 5 
Общие положения 
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой под-

держки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых поме-
щениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

 3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требо-
ваниям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое по-
мещение. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на террито-
рии Красноярского края.

 4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полно-
родных и неполнородных братьев и сестер). 

 5.Участие в мероприятии является добровольным.
 6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставля-
ется молодой семье только один раз.

 7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в соста-
ве цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индиви-
дуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для мо-
лодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома; 

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приоб-
ретения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который преду-
сматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу.

 8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы дол-
га и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным креди-
там, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограм-
мы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора зай-
ма). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

 9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являюще-
гося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответству-
ющая следующим условиям:

 - возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края (далее – министерство) решения о включении молодой семьи 
– участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 35 лет;

 - признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие 
с пунктом 10 настоящего подраздела;

 - наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Красноярско-
го края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о 
членах молодой семьи. 

 Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоянно-
го проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех при-
годных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи 
по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жило-
го помещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой семьи на 
праве собственности.

 11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 
№13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома».

 Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
 где:
 Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
 СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
 С – размер социальной выплаты. 

2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирова-
ния списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с абзацами 2 – 6,8 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья 
до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск следующие документы:

 а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-

достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании мо-
лодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории 
ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. 
Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения до-
кументов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие 
документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

 2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая 

семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

 а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется).
г) кредитный договор (договор займа);
 д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

 Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

 свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или при-
знана нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствующего кре-
дитного договора (договора займа).

 При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 
рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пун-
кта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица 
на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в 
абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы нахо-
дятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 
2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 на-
стоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

 4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует 
молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пункта-
ми 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета. 

 Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошива-
ется, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и пе-
чатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, по-
правки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты по-
лучения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и регистрации 
молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке сведе-
ний, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве 
членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. Железно-
горск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по ме-
сту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участни-
цей мероприятия принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения до-
кументов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
признанию молодых семей участниками мероприятия (далее – комиссия). Поло-
жение и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента приня-
тия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей меро-
приятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 раздела 
1 механизма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» 
пункта 2 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
бюджетных средств;

 д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 механизма реализации 
мероприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную выпла-
ту на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допуска-
ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 на-
стоящего раздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками меропри-
ятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году, и предъявляет их в министерство 
строительства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в следу-
ющем порядке:



36
Город и горожане/№45/7 ноября 2019 совершенно официально

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постанов-
ки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуж-
дающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

 Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одно-
го родителя в неполной семье).

 10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на пла-
нируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников 
мероприятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в 
срок до 20 мая года, предшествующего планируемому, заявление по установленной 
форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета. 

 Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представляет в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие произошедшие 
изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьи нуж-
даемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строитель-
ства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотеч-
ному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета (исключении из спи-
ска молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников ме-
роприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство для вне-
сения изменений в сводный список молодых семей - участников мероприятия.

 11. В случае если на день утверждения министерством строительства Красно-
ярского края (далее – министерство) списка молодых семей – претендентов на по-
лучение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) 
молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный 
список молодых семей – участников мероприятия как не соответствующая требова-
ниям, установленным абзацем вторым пункта 9 раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается комис-
сией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на 
постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
 д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 
 е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
 ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была при-
знана участником мероприятия.

 13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты при-
нятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка мо-
лодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом министерство, которое 
вносит изменение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

 Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получе-
ние социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия произ-
водится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году

1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министер-
ство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о ли-
митах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого и фе-
дерального бюджетов.

 При формировании списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат нормативным правовым актом министерства может быть установле-
на квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., 
или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов 
общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произво-
дится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих 
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоя-
тельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера 
социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. 

Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возник-
новении направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов 
является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 
рабочих дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, 

формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, кра-
евого и местного бюджетов. 

 Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имею-
щих детей; 

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного ре-
бенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодо-
го родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

 2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера об-
щей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприятия 
и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, 
устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии 
с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р, 
но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по 
Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится ис-
ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяет-
ся размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого роди-
теля и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ 
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения мини-

стерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение все-
го срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье соци-
альной выплате составляет не менее 7 процентов от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федераль-
ного и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красноярскому 
краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения.

Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством 
на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства со-
ставляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск по установленной форме. 

 4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомле-
нием молодые семьи – претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году о необходимости представления документов для получения сви-

детельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет по-
рядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставля-
емой по этому свидетельству. 

 5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения свиде-
тельства в целях использования социальной выплаты направляет в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произ-
вольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после полу-
чения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пун-
кта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих ор-
ганов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

 6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после полу-
чения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам, представленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по эти креди-
там или займам, представляет заявление о выдаче свидетельства (в произволь-
ной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 настоящего 
раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной 
инициативе), или документы на строительство – при незавершенном строитель-
стве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

 При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

 При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск запрашивает их в течение 5 рабочих дней после представления молодой 
семьей документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела 
и подпунктах а) и в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы 
находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 
и 6 настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 на-
стоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий. 

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке со-
держащихся в перечисленных выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенно-

го (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 20 на-
стоящего раздела. 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после полу-

чения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Краснояр-
ского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, произво-
дит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и вы-
дачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в со-
ответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение соци-
альной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, 
молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и прило-
жением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетель-
ства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свиде-
тельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие 
на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер соци-
альной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в заменен-
ном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи произво-
дится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, 
установленному на момент выдачи замененного свидетельства. 

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (теку-
щий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной за-
мене, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банков-
ский счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осуществляет-
ся министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в те-
чение 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, сда-
ет его в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для 
зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского сче-
та его владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со 
дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец сви-
детельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
предусмотренном пунктом 11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-
нии банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче-
стве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслу-
живания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца сви-
детельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковско-
го счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указан-
ным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет рас-
порядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия 
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочно-
го расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были за-
числены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выда-
ет распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения до-
говоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении 
договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в каче-
стве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого чле-
на молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуально-
го жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату перво-
начального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечно-
му) кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помеще-
ния в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член мо-
лодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение 
или жилой дом, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотари-
ально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной 
выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помеще-
ния или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены дого-
вора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом стро-
ительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из су-
пругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником доле-
вого строительства, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нота-
риально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющее-
ся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 
6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях при-
обретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищно-
го строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищ-
ных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета пред-
ставляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первона-

чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную 

регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-

ретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или доку-
менты на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного под-

ряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (сче-
тов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прошедший госу-
дарственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по 
собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств про-
давцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о переда-
че покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания догово-
ра купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей 
площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости произ-
водимых работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой се-
мьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-

ются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 

для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наимено-
вание уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья. 

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помеще-
ние переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного 
из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное ко-
оперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - 
участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-
ператива.

24.8. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствую-
щих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
(которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в до-
левом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

 25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений 
к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.

 26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или упла-
ты оставшейся части паевого взноса, распорядителю счета вручается в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомле-
ние в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, приня-
тые банком для проверки, возвращаются распорядителю счета.

 27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раз-
дела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисле-
ния средств социальной выплаты распорядителю банковского счета или до от-
каза от такого перечисления.

 28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии 
документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, требованиям под-
программы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на пере-
числение бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на бан-
ковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 
и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве со-
циальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г. Железногорск в указан-
ный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распо-
рядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной фор-
ме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял до-
говор на жилое помещение, документы на строительство, справку об ставшейся 
части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представ-
лена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государ-
ственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоу-
станавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позд-
нее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанно-
го органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осущест-
вляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участ-
нику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, пога-
шения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, либо упла-
ту оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исклю-
чения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск моло-
дой семьи из списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливае-
мом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пун-
ктом 13 настоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в 
установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получе-
ние выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии дого-
вора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохра-
няет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие 
в мероприятии на общих основаниях.

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10. 2019                                      № 2218
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И учАСТИИ В КОМПЛЕКСНОй ГОДОВОй ПРОВЕРКЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОй СИСТЕМы ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕщЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОй ОбОРОНы КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края 
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО 
Железногорск, в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, в связи с проведением 14 ноября 2019 года Глав-
ным управлением МЧС России по Красноярскому краю комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения граждан-
ской обороны Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспо-

собности аппаратуры оповещения в местах ее установки (приложение №1).
2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск 14 ноября 2019 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ГХК» (Д.М. Колупаев), директору МП «ГТС» (А.М. Тюнин), начальнику Железногорского ЛТЦ – Межрайонный 

центр телекоммуникаций Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (О.С. Потылицин), руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. 
Шевченко) в срок до 08 ноября 2019 года обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему сигналов ГО от Главного управ-
ления МЧС России по Красноярскому краю во время проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности, расположенных на территории ЗАТО Железногорск:
4.1. Довести до сведения работников предприятий (организаций) дату, время и порядок проведения годовой комплексной проверки АСЦО ГО ЗАТО Желез-

ногорск.
4.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО 

Железногорск.
5. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) в срок до 04.12.2019 представить Главе ЗАТО г. Железногорск на 

утверждение Акт проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск и План устранения выявленных недостатков.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е. В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
9. 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 31.10. 2019 № 2218

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ДОКуМЕНТАЦИИ 
НА АСЦО ГО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ТЕхНИчЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ эКСПЛуАТАЦИИ И 
РАбОТОСПОСОбНОСТИ АППАРАТуРы ОПОВЕщЕНИЯ В 

МЕСТАх ЕЕ уСТАНОВКИ
Герасимов Дмитрий Анатольевич - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами, председатель комиссии

Члены комиссии:

Шевченко Андрей Вадимович - руководитель МКУ "Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 
Тюнин Александр Михайлович - директор МП «ГТС»
Сапожников Владимир Григорьевич - ведущий специалист отдела мероприятий ГО МКУ «Управление ГОЧС 

и режима ЗАТО Железногорск» 
Плохих Андрей Александрович - заместитель начальника Межмуниципального Управления МВД России 

по г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
 Потылицын Олег Сергеевич - начальник Железногорского ЛТЦ - Межрайонного центра телекоммуни-

каций Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10. 2019 № 2218

ПЛАНПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОй ГОДОВОй ПРОВЕРКИ 
АСЦО ГО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 14 НОЯбРЯ 2019 ГОДА

№
п/п

Проводимые мероприятия Дата, время
проведения

Кто проводит (контролирует)

1 2 3 4

1. Доведение информации о проведении комплекс-
ной годовой проверки АСЦО ГО края до предприя-
тий (организаций).

до 04.11.2019 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

2. Проведение технического обслуживания аппаратуры 
АСЦО ГО (П-164, П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы 
оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, 
заполнение технической документации.

до 06.11.2019 Железногорский ЛТЦ межрай-
онного центра телекоммуни-
каций, Красноярского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» О.С. По-
тылицин, МП «ГТС» A.M. Тюнин, 
ООО «Эридан» и ООО «Город-
ское телевидение «Канал-12» 
В.П. Чирва

3. Проверка документации, технического состояния, ор-
ганизации эксплуатации и работоспособности аппара-
туры оповещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО ГО:
- наличие и содержание инструкций персоналу о по-
рядке действий
при запуске аппаратуры оповещения;
- наличие списков оповещения, введенных в си-
стему оповещения «Рупор» и отпечатанных на ли-
стах бумаги;
- наличие графиков проведения технического об-
служивания

с 05.11.2019 
по 07.11.2019

Комиссия по проверке доку-
ментации на
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, 
технического состояния, органи-
зации эксплуатации и работоспо-
собности аппаратуры оповеще-
ния в местах ее установки

1 2 3 4

б) Проверка технического состояния, организации экс-
плуатации аппаратуры в местах ее установки:
- наличие и исправность аппаратуры;
- полнота и качество проведения ТО;
- уровень подготовки обслуживающего персонала;
- возможность передачи речевой информации пред-
ставителем комиссии

4. Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» о проделанной работе и го-
товности к проверке АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

до 06.11.2019 Руководители предприятий (ор-
ганизаций) задействованных в 
прослушивании сообщений

5. Публикация в городских газетах объявления о дате и 
времени подачи сигналов гражданской обороны.

до 09.11.2019 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

6. Выступление в программах местного телевидения и ра-
диовещания с предупреждением населения ЗАТО Же-
лезногорск о дате и времени подачи сигналов граж-
данской обороны.

09.11.2019 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

7. Представление доклада о готовности к проверке АСЦО 
ГО в адрес ГУ МЧС России по Красноярскому краю и 
в Красноярский филиал ПАО 
« Ростелеком».

до 08.11.2019 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

8. Выход специальных автомобилей, оборудованных 
громкоговорителями для дублирования сигналов опо-
вещения населения о проведении проверки АСЦО ГО 
Красноярского края:
один автомобиль - ул. Загородная;
второй автомобиль - ул. Школьная (участок от ул. Ан-
дреева до ул. Октябрьской) ЗАТО г. Железногорск

1 4 . 1 1 . 2 0 1 9 
15.05-15.50

Межмуниципальное управ-
ление МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск
Красноярского края
М.М. Кеуш

1 2 3 4

9. Проверка работоспособности АСЦО ГО с пункта управ-
ления Красноярского края:
- команда № 1 - запуск системы «Рупор» оператором 
ЕДДС для оповещения командного состава граждан-
ской обороны города и предприятий по телефонам 
согласно списка;
-команда № 2 - запуск звучания сирен (сигнал «Внима-
ние всем!» для населения ЗАТО Железногорск);
- команда № 5 - передача речевого сообще-
ния по каналам: системы оповещения, проводно-
го радиовещания, телевизионного вещания для 
населения ЗАТО Железногорск;
- команда № 3 - запуск звучания сирен (сигнал «Внима-
ние всем!» для населения ЗАТО Железногорск);
- команда № 4 - передача речевого сообщения для 
диспетчерских служб Красноярского края.
Во время проведения проверки персонал предприятий 
связи, назначенные наблюдатели должны контролиро-
вать и фиксировать время начала, окончания  и каче-
ство звучания сирен и речевых сообщений.

14.11.2019

15.00-15.05

15.05-15.10

15.15-15.20

15.25-15.30

15.35-15.40

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

МП «ГТС» A.M. Тюнин
ООО «Эридан» и ООО «Город-
ское телевидение «Канал-12» 
В.П. Чирва

Железногорский ЛТЦ  межрай-
онного центра телекоммуника-
ций Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» О.С. Потылицин

Руководители предприятий (ор-
ганизаций)

10 Проверка работоспособности автоматизированной си-
стемы оповещения ЗАТО Железногорск:
- команда № 1 - запуск системы «Рупор» оператором 
ЕДДС для оповещения командного состава граждан-
ской обороны города и предприятий по телефонам 
согласно списка;
- команда № 2 - запуск звучания сирен (сигнал «Вни-
мание всем!» для населения ЗАТО Железногорск) с ав-
томатизированного пульта оператора единой дежурно 
диспетчерской службы;
- команда № 5 - передача речевого сообще-
ния по каналам системы оповещения, проводно-
го радиовещания, телевизионного вещания для 
населения ЗАТО Железногорск с автоматизирован-
ного пульта оператора единой дежурно диспетчер-
ской службы.

14.11.2019

15.40-15.45

15.40-15.45

15.45- 15.50

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

МП «ГТС» A.M. Тюнин

ООО «Эридан» и ООО «Город-
ское телевидение «Канал-12» 
В.П. Чирва

Руководители предприятий
 (организаций)

1 2 3 4
Во время проведения проверки персонал предприятий 
связи, назначенные наблюдатели должны контролиро-
вать и фиксировать время начала, окончания и каче-
ство звучания сирен и речевых сообщений.

11. Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сиг-
налов АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

д о  1 7 . 0 0 
14.11.2019

Руководители предприятий
 (организаций)

12. Представление Акта проведения комплексной годо-
вой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана 
устранения выявленных недостатков в ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю,  в Красноярский фили-
ал ПАО «Ростелеком».

до 14.12.2019 Заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами
Д.А. Герасимов

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» А.В. 
Шевченко

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                       № 2211
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «РуССКИй ПРОфИЛь-

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ 
чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С уПЛАТОй 
ЛИЗИНГОВых ПЛАТЕЖЕй ПО ДОГОВОРу (ДОГОВОРАМ) 

ЛИЗИНГА ОбОРуДОВАНИЯ, ЗАКЛючЕННОМу 
(ЗАКЛючЕННыМ) С РОССИйСКИМИ ЛИЗИНГОВыМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск» (ОГРН 

1052452007970) субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заклю-
ченному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 16 805,01 (Шестнадцать тысяч во-
семьсот пять) рублей 01 копейка за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочи-
ями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет № 40702810500050000028 Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Русский профиль-Железногорск», открытый в «Братский АНКБ» АО.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                      № 2212
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «РуССКИй ПРОфИЛь-

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» СубСИДИИ СубъЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ОСущЕСТВИВшИМ 
РАСхОДы НА СТРОИТЕЛьСТВО (РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ 
СОбСТВЕННых НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, 

СТРОЕНИй, СООРуЖЕНИй И (ИЛИ) ПРИОбРЕТЕНИЕ 
ОбОРуДОВАНИЯ ЗА СчЕТ ПРИВЛЕчЕННых ЦЕЛЕВых 

ЗАЕМНых СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых НА уСЛОВИЯх 
ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНыМИ И 

ЛИЗИНГОВыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛьНОй 
МИКРОфИНАНСОВОй ОРГАНИЗАЦИЕй, фЕДЕРАЛьНыМИ 

И РЕГИОНАЛьНыМИ ИНСТИТуТАМИ РАЗВИТИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск» (ОГРН 

1052452007970) субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой орга-
низацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в раз-
мере 557 070,00 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, из них 500 000,00 (Пятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 57 070,00 (Пятьдесят семь тысяч семь-
десят) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями 
обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого сче-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на расчетный счет № 40702810500050000028 Общества с ограниченной ответственностью «Рус-
ский профиль-Железногорск», открытый в «Братский АНКБ» АО.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ»
14 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, малый зал (4 этаж)  состоятся публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
  Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» опубликован в газе-
те «Город и горожане» от 10.10.2019 № 41 и размещён на официальном сайте ЗАТО Же-
лезногорск  www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Устав ЗАТО Железногорск/2019 
год/октябрь 2019 года. 

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск,  обладающие 
избирательным правом, представители органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических лиц, общественных организаций и 
иные участники по приглашению инициатора публичных слушаний.

Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» принимаются в письменном виде по адре-
су: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Совет депутатов ЗАТО г. Железно-
горск, каб. 225, 230.

Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» принимаются до 17 ча-
сов 30 минут 12 ноября 2019 года.

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначенный ини-
циатором публичных слушаний, в соответствии с регламентом, утверждённым участника-
ми публичных слушаний. Участники публичных слушаний записываются для выступлений 
и подают вопросы в письменном виде секретарю публичных слушаний. Решение по во-
просам, рассматриваемым на публичных слушаниях, принимается открытым голосовани-
ем. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от числа за-
регистрированных участников публичных слушаний.    

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 4 этаже в 
день проведения публичных слушаний с 17.30. до 18.00 на основании документов, удосто-
веряющих личность гражданина.  

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении 
следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о щ а д ь 
(кв.м)

Целевое использование

1 нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0303016:5646, этаж 2

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/9

12,7 Административно-бытовое 
и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «07» ноября 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «21» ноября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                       № 2213
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, ПРОЖИВАющИх В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 24

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверждении Положения о порядке установления раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартир-
ном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения», с учетом заявления ООО «ПРЭХ ГХК», договора управления многоквартир-
ным домом от 06.06.2014№ 01-06-14/538, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 24,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за содержание и ремонт жилых помещений, для нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договору найма специализированного жилого помещения государственного жилищного 
фонда, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

1.1. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 24 в размере - 191,50 
руб./кв.м в месяц с учетом НДС.

2. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2015 № 629 «Об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, 
проживающих в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 22 и ул. Парковая, д. 24» следующие изменения:

2.1. Название постановления изложить в новой редакции: «Об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Парковая, д. 22»;

2.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, с учетом договора управления многоквартирным домом от 06.06.2014 № 01-06-
14/535, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пар-
ковая, д. 22, коллективного заявления от 26.02.2015 № 234 граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,»;

2.3. Исключить п. 1.2.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                       № 2217
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ РЕЖИМА ПОВышЕННОй ГОТОВНОСТИ ДЛЯ 
ОРГАНОВ уПРАВЛЕНИЯ И СИЛ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО 
ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛьНОй ПОДСИСТЕМы ЕДИНОй 
ГОСуДАРСТВЕННОй СИСТЕМы ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск от 30.10.2019 № 21, в свя-
зи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для ввода режима повышенной готовности в 
целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с подготовкой отопительного се-
зона на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 30.10.2019 режим повышенной готовности для органов управления и сил Железногор-

ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Красноярского края, введенный постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.06.2019 № 1308 «О введении режима повышенной готовности».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕшЕНИЕ
30.10. 2019                                                 № 22

г.Железногорск
О МЕРАх ПО ОбЕСПЕчЕНИю бЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНых ОбъЕКТАх В ОСЕННЕ-ЗИМНИй 
ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ И ВЕСЕННИй ПЕРИОД 2020 

ГОДА.
В соответствии с федеральными законами  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением КЧС и ПБ Красноярского края от 21.10.2019 № 73 «Об эксплуатации ледовых переправ и ме-
рах по предотвращению гибели людей на водных объектах Крас-ноярского края в осенне-зимний период 
2019-2020 годов и в весенний период 2020 года», в целях обеспечения безопасности населения на во-
дных объектах, комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск,

РЕШИЛА:
1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2019-2020 годов и весенний период 2020 года», согласно приложению  1.
2. Утвердить  «Перечень потенциально-опасных участков водоемов в осенне-зимний и весенний пе-

риод на территории ЗАТО Железногорск, согласо-ванный Железногорским участком ГИМС, на кото-
рых необходима установка ин-формационных знаков и аншлагов по безопасности на водных объектах», 
соглас-но приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск:

3.1.Организовать проведение разъяснительной работы среди работников ор-ганизаций по мерам 
безопасности и правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний и весенний период. Справки 
о проведенной работе предоставлять в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск  в 5-ти дневный срок 
с момента про-ведения через ЕДДС ЗАТО Железногорск» (eddszato@mail.ru).

3.2. При планировании проведения мероприятий на водных объектах или вблизи них,  разрабатывать 
отдельный план подготовки и проведения мероприя-тия, назначать ответственных за проведение меропри-
ятия и ответственного за безопасность, создавать нештатные формирования по спасению на льду и воде, 
направлять документацию по  проведению мероприятий в Железногорский уча-сток ГИМС, МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск, ФГБУЗ «КБ-51», начальнику отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (А.В.Найштедт) не позднее 20-ти дней до проведения мероприя-тия.

4. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»  (А.В. Шевчен-ко): 
4.1. Определить совместно с Железногорским участком ГИМС необходимое количество предупре-

дительных и запрещающих аншлагов и организовать  их из-готовление и установку, в местах согласно 
приложению 2 настоящего решения.

4.2. Организовать информирование населения о мерах безопасности на вод-ных объектах в осенне-
зимний и весенний период в средствах массовой информа-ции.

4.3. Организовать дежурство матросов-спасателей в период проведения ме-роприятий на водных 
объектах. 

5. Рекомендовать начальнику МУ МВД по ЗАТО Железногорск (М.М.Кеуш) принять участие совместно 
с инспекторами  Железногорского участка ГИМС  проведение совместных патрулирований акваторий (во-
дные объекты) с целью ис-ключения нахождения граждан на льду в потенциально-опасных местах.

6.  Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ФГБУЗ «КБ-51» (Н.Ф.Кузнецовой) уточ-
нить расчет медицинских формирований привлекае-мых к мероприятиям по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов и весенний период 2020 года,  уточ-
нить районы их действий (включая удаленные водные объекты)  и проверить готов-ность к оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим на водных объек-тах. 

7. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В.Шевченко) обеспечить оперативный об-мен данными об обстанов-
ке на водных объектах, безотлагательно информиро-вать комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск обо 
всех происшествиях, опас-ных для жизни людей на водных объектах.

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) довести на-
стоящее решение до сведения населения через газету «Город и горожане», разместить настоящее реше-
ние  на официальном сайте му-ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
обра-зование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя КЧС и ПБ ЗАТО 
г.Железногорск  Д.А.Герасимова.

Председатель комиссии по чС и Пб
 ЗАТО Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение 1 к решению КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск от 30.10.2019 № 22

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОбЕСПЕчЕНИю бЕЗОПАСНОСТИ 
ЛюДЕй НА ВОДНых ОбъЕКТАх В ОСЕННЕ-ЗИМНИй 

ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ И ВЕСЕННИй ПЕРИОД 2020 
ГОДА

№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

1 Организовать изготовление и выставление предупреди-
тельных и запретительных аншлагов

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»

ноябрь 2019
март 2020

2 Организовать взаимодействие с гидрометцентром по 
оценке ледовой и паводковой обстановки

ЕДДС ЗАТО Железногорск постоянно

3 Организовать информирование населения о мерах без-
опасности, правилах поведения, действиях при возник-
новении угрожающий жизни ситуаций, оказанию само и 
взаимопомощи в период льдообразования, становле-
ния льда и в ледоход

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

 постоянно

4 Организовать совместные рейды ГИМС, МУ МВД РФ, 
членов КЧС и ОПБ ЗАТО Железногорск по потенциаль-
но опасным участкам водных акваторий  

Железногорский 
участок ГИМС

по утвержден-
ному графику

5 Подготовить памятки для населения:
-действия по спасению людей на льду
-меры безопасности на льду

Железногорский 
участок ГИМС
МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»

постоянно

6 Регулярно в своих зонах ответственности в местах мас-
сового скопления рыбаков проводить профилактиче-
ские беседы по предупреждению происшествий на льду 
с вручением памяток

Железногорский 
участок ГИМС

постоянно

7 Организовать проведение занятий по правилам поведе-
ния на льду и воде, оказанию помощи утопающему с обу-
чающимися и персоналом муниципальных образователь-
ных учреждений.  Справку о проведенной работе предо-
ставлять ответственному за обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в 3-х дневный срок с момен-
та проведения занятий через МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск»

МКУ «Управление образо-
вания»

   в период 
с  ноября 2019
 по  март 2020

8 Уточнить порядок действий сил звена РСЧС, в том чис-
ле: ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск,  Железногорского участка ГИМС, по ре-
агированию на сообщения о происшествиях  или гибе-
ли (угрозы гибели)  людей в осенне-зимний и весенне-
летний период на льду и воде

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»

  ноябрь 2019
  март 2020

9 При планировании проведения мероприятий на во-
дных объектах или вблизи них,  разрабатывать отдель-
ный план подготовки и проведения мероприятия, назна-
чать ответственных за проведение мероприятия и от-
ветственного за безопасность, создать дополнительные 
нештатные формирования по спасению на льду и воде, 
направлять документацию по  проведению мероприя-
тий Железногорский участок ГИМС, МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск, ФГБУЗ «КБ-51», начальнику отдела об-
щественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (А.В.Найштедт) не позднее 20-ти 
дней до проведения мероприятия

Организации, планирующие 
проведение мероприятий

За 20 дней до 
проведения ме-
роприятия

Заместитель председателя 
КчС и Пб ЗАТО Железногорск Д.А.ГЕРАСИМОВ

Старший государственный инспектор-
Руководитель Железногорского

 участка ГИМС В.ф. ИОРДАНИДИ 

Приложение 2 к решению КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск от 30.10.2019 № 22

ПЕРЕчЕНь ПОТЕНЦИАЛьНО ОПАСНых учАСТКОВ 
ВОДОЕМОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНИй И ВЕСЕННИй ПЕРИОД 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КОТОРых 

НЕОбхОДИМО РАЗМЕщЕНИЕ ИНфОРМАЦИОННых 
ЗНАКОВ И АНшЛАГОВ Об ОПАСНОСТИ НАхОЖДЕНИЯ 
ГРАЖДАН НА ЛьДу И ЗАПРЕТЕ ПЕРЕхОДА (ПЕРЕЗДА) 
ПО ЛьДу ВВИДу ОТСуТСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОфИЦИАЛьНых ЛЕДОВых ПЕРЕПРАВ.
Кантатское водохранилище
1. Берег озера в районе городского пляжа.
2. Берег озера в районе пляжа «ЭЛКА».
3. Берег озера в районе Михайло-Архангельского собора
4. Берег озера в районе моста в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 24.
5. Берег озера в районе ПКИО им. Кирова.

6. Берег озера в районе стадиона «Труд».
7. Берег озера в районе  МКОУ ДОД СЮТ.
8. Берег озера в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, д.68.
9. Берег озера в районе ул.  60 лет ВЛКСМ, д.56-62.
10. Берег озера в районе ул.Королева .
Озеро пос. Подгорный
Берег озера в районе ГТС
Озеро пос.Новый Путь
Берег озера в районе въезда в зону отдыха 
Берег озера в районе ГТС
4. Река   Кантат
1. Устье р.Кантат в н.п.Додоново 

Заместитель председателя 
КчС и Пб ЗАТО Железногорск Д.А.ГЕРАСИМОВ

Старший государственный инспектор-
Руководитель Железногорского

 участка ГИМС В.ф. ИОРДАНИДИ 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019                                       № 2108
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕСНых НАСАЖДЕНИй, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ЗЕМЛЯх, НАхОДЯщИхСЯ В 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРу 
КуПЛИ-ПРОДАЖИ»

В соответствии со статьями 30, 77 Лесного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», феде-
ральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2019 
№ 1038 «О служебной командировке И.Г. Куксина», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-

ние лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, по до-
говору купли-продажи», согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 № 2108

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление лесных насаждений расположенных на землях, находящихся в муниципальной соб-
ственности, по договору купли-продажи»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий Административный регламент определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур), формы контроля и ответственности должностных лиц органа, предоставляю-
щего данную муниципальную услугу 

1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются физические лица (далее – заяви-
тели). От имени заявителей могут выступать их представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении му-
ниципальной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистами Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – Управление городского хозяйства) по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, каб.413, 415, 418, 419. 
 График работы Управления городского хозяйства:
 -с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30, суб-
бота, воскресенье - выходные дни;
 -прием заявителей: с понедельника по пятницу с 13.30 до 17.00.
Контактные телефоны: 76-56-64, 76-56-65.
Адрес электронной почты – antonenko@adm.k26.ru.
Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://www.admk26.ru
Информация о месте нахождения (адресе), графике работы, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты Управления го-
родского хозяйства размещаются:
-на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
 сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/;
-в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): http://
www.gosuslugi.ru/ ;
-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителям специалиста-
ми Управления городского хозяйства по телефону и при личном обращении, а так-
же размещаются:
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Предоставление информации о порядке предоставления лесных насаждений по до-
говору купли-продажи

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 4 этаж, кабинеты № 415, 
418, 419
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-64, 76-56-65
Адрес электронной почты: - antonenko@adm.k26.ru, repkina@adm.k26.ru. 
 Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля 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 предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений либо отказ в заключении договора;
В случае уклонения (неявки) заявителя или его представителя от подписания дого-
вора купли-продажи лесных насаждений в 10 - дневный срок, специалисты Управле-
ния городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 2 рабо-
чих дней после окончания срока, направляют заявителю или его представителю уве-
домление, содержащее информацию о незаключении договора купли-продажи лес-
ных насаждений и о наличии права на повторное обращение с заявлением, спосо-
бом, содержащимся в заявлении.

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих дней со дня регистрации 
письменного обращения, в том числе в электронной форме
При устном обращении – время предоставления информации не более 15 минут.

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 11.12.2006, 
№ 50; «Парламентская газета» № 209, 14.12.2006; «Российская газета», № 277, 
08.12.2006);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 
202, 08.10.2003);
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010);
Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 («Собрание законодатель-
ства РФ», 04.06.2007, N 23, ст. 2787.);
Приказ Минприроды России от 17.10.2017 № 567 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.03.2018 № 50507);
Закон Красноярского края от 14.02.2007 N 21-5820 «О заготовке древесины на осно-
вании договоров купли-продажи лесных насаждений» («Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края», N 10(162), 12.03.2007);
Указ Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 60-уг («Ведомости высших ор-
ганов государственной власти Красноярского края», N 19(240), 28.04.2008);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необхо-
димых в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

 Для предоставления Муниципальной услуги необходимы следующие документы:
 1. заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений представляются в письмен-
ной форме заявителем или его представителем лично либо направляются по почте, согласно прило-
жению Б к настоящему Регламенту.
 Образец заявления размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://
www.admk26.ru, в информационной системе «Краевой портал услуг «Красноярский край» http://www.
krskstate.ru/gosuslugi и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru/.
В заявлении заявитель указывает способ получения ответа: лично при его обращении, направлении 
ответа по почте или электронной почте. При отсутствии в заявлении указания на способ получения 
заявителем информации ответ ему направляется по почте.
2. копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации) заявителя на земельный участок, предоставленный для инди-
видуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление строи-
тельства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жилого дома, либо на земельный уча-
сток, расположенный на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление 
ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме (представляются в случае, 
если заявление подается с целью строительства жилого дома, хозяйственных построек, ремонта жи-
лого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Краснояр-
ского края, либо ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, располо-
женном на территории Красноярского края, и при этом право на земельный участок не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости);
3. копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном 
многоквартирном жилом доме (представляются в случае, если заявление подается с целью ремонта 
жилого дома, расположенного на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на тер-
ритории Красноярского края, или ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом 
доме, расположенном на территории Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома или 
жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского 
края, и при этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
4. копии технического паспорта и (или) технического плана жилого помещения, подтверждающие при-
надлежность указанного помещения к объектам деревянного домостроения (представляются в слу-
чае, если заявление подается с целью ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном 
жилом доме, расположенном на территории Красноярского края);
5. копию вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего факт совершения в от-
ношении заявителя противоправных действий, повлекших утрату или повреждение его имущества, 
для восстановления которого требуется использование древесины (представляется в случае при-
надлежности заявителя к лицам, в отношении которых были совершены противоправные действия, 
повлекшие утрату или повреждение их имущества, для восстановления которого требуется исполь-
зование древесины);
6. копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально (представляется в слу-
чае, если заявление направлено по почте заявителем или заявление подается (направляется) пред-
ставителем заявителя);
7. копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально (представ-
ляется в случае, если заявление направлено по почте представителем заявителя);
8. нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя, 
или нотариально заверенную копию доверенности (представляется в случае, если заявление подает-
ся (направляется) представителем заявителя).

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги, услуги, 
которые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местно-
го самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
представлении муниципаль-
ной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя:

 Заявитель или его представитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению сле-
дующие документы:
 1. копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объек-
та индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке или копию разрешения на строительство (представляется 
в случае, если заявление подается с целью строительства жилого дома на земельном участке, пре-
доставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края);
 2. копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации) заявителя на земельный участок, предоставленный для инди-
видуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление строи-
тельства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жилого дома, либо на земельный уча-
сток, расположенный на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление 
ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме (представляются в случае, 
если заявление подается с целью строительства жилого дома, хозяйственных построек, ремонта жи-
лого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Краснояр-
ского края, либо ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, располо-
женном на территории Красноярского края, и при этом право на земельный участок зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости);
 3. копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном 
многоквартирном жилом доме (представляется в случае, если заявление подается с целью ремон-
та жилого дома, расположенного на земельном участке, предоставленном для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на 
территории Красноярского края, или жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, 
расположенном на территории Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома или жило-
го помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края, и 
при этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости);
 4. справку органа местного самоуправления, подтверждающую отсутствие централизованного ото-
пления жилого дома или жилого помещения, которое предполагается отапливать (представляется в 
случае, если заявление подается с целью отопления жилого дома или жилого помещения в много-
квартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края);
 5. письмо уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, содержащее сведения о том, что заявитель принадлежит к лицам, пострадавшим от возник-
новения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные 
обстоятельства), которые он не мог предвидеть или предотвратить, повлекших утрату или повреждение 
его имущества, для восстановления которого требуется использование древесины (представляется в 
случае принадлежности заявителя к лицам, пострадавшим от возникновения непредвиденных обсто-
ятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства).
 В случае если заявитель или его представитель не представил по собственной инициативе докумен-
ты, указанные в пунктах первом - седьмом настоящего раздела, Управление городского хозяйства в 
течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления формирует и направляет межведомственный 
запрос в государственные органы, органы местного самоуправления в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).
 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
 1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
 2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;
 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, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
 4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 представ-
ленный ранее комплект документов;
 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника КГБУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления предоставле-
нии муниципальной услуги 
или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Превышение заявленных к заготовке объемов лесных насаждений по отношению к нормативам за-
готовки гражданами древесины для собственных нужд, установленным приложением 2 к Зако-
ну края N 21-5820;
Отсутствие в период рассмотрения заявления в указанном заявителем лесничестве (лесопарке) лес-
ных насаждений для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, соответствующих тре-
буемым объемам и качественным характеристикам, указанным в заявлении;
Непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка;
Несоответствие заявления форме, установленной в приложении к Порядку;
Указание заявителем недостоверных сведений в заявлении и (или) прилагаемых к заявлению до-
кументах;
Нарушение периодичности заготовки древесины для собственных нужд, установленной в приложе-
нии 2 к Закону края N 21-5820;
Несоответствие потребности заявителя в лесных насаждениях видам потребностей, установленным 
приложением 2 к Закону края N 21-5820.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Управление городского хозяйства или должностное лицо при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения или заяв-
ления, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
После получения уведомления заявитель или его представитель вправе направить заявление и до-
кументы, повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного заявления.
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2.9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления Муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при по-
лучении результата предо-
ставления таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами Управления городского хозяйства ведется без предва-
рительной записи в порядке очередности.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления услуги не превышает 15 минут 
 

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявите-
ля о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, 
предоставляемой органи-
зацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное в общественную приемную Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск или в Управление городского хозяйства лично заявителем (уполномо-
ченным представителем) или направленное почтовым отправлением либо в электронной форме реги-
стрируется в течение 3-х дней с момента поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляется муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения за-
просов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления каждой муни-
ципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о социальной за-
щите инвалидов 

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск, КГБУ 
«МФЦ» на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск. Места предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 4-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, КГБУ «МФЦ» 
отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
 Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.
 Помещения, в которых представляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны со-
ответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

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 го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государствен-
ных услуг Красноярского края»http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания 
Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере лесного законодательства Рос-
сийской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и особен-
ности предоставления му-
ниципальной услуги в элек-
тронной форме

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут зарегистрированные 
пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют со-
ответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отпра-
вить заявление. 
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с 
применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной 
подписи, размещенной, в том числе, на универсальной электронной карте.
В случае, если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими порядок предоставления определенной муниципальной услуги, пред-
усмотрено предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного 
образца копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация обращений»
3.1.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск письменного обращения (заявления), в том 
числе в электронной форме 

3.1.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день регистрации заявления. 
В случае поступления заявления в КГБУ «МФЦ» заявление регистрируется специалистами КГБУ 
«МФЦ».

3.1.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалисты Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в должност-
ные обязанности которых входит прием документов (каб. № 415, тел. 8 (3919) 76-56-65, каб. № 421, 
тел.8 (3919) 76-55-89)
Специалист КГБУ «МФЦ» - г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, 12, помещ. 462, тел. 8 (391) 222-04-77, структурное подразделение в г. Железногорске: 
ул. Свердлова, зд. 47, тел. 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24

3.1.4. Критерии для приня-
тия решения

Поступление заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

3.1.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Письменное обращение (заявление) регистрируется в течение 3-х дней с момента поступления в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск. Специалисты КГБУ «МФЦ» выдают заявителю опись докумен-
тов, содержащую номер и дату регистрации

3.2. Описание административной процедуры 2 «Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»
3.2.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Регистрация письменного обращения граждан

3.2.2 Содержание админи-
стративной процедуры

При поступлении устного обращения заявителя в ходе личного приема или по телефону, специалист 
или должностное лицо Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск про-
водит устную консультацию. 
В ходе рассмотрения письменного обращения выявляются основания для отказа в предоставлении 
информации согласно пункта 2.8 настоящего Регламента.
По результатам рассмотрения письменного обращения специалист или должностное лицо осущест-
вляет подготовку проекта ответа, содержащего запрашиваемую информацию либо подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении информации, с указанием оснований отказа 

3.2.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист КГБУ «МФЦ» или должностное лицо Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

3.2.4. Критерии для приня-
тия решения

1.Обращение содержит вопросы, решение которых входит в компетенцию Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.
2. Отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

3.2.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Подготовка ответа на обращение, подписание ответа Главой ЗАТО г. Железногорск

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация исходящего документа с проставлением номера и даты;

3.3. Описание административной процедуры 3 «Направление информации (ответа) Заявителю»
3.3.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Подписанный Главой ЗАТО г. Железногорск ответ, содержащий запрашиваемую информацию, либо от-
вет содержащий отказ в предоставлении информации и их регистрация в исходящей документации

3.3.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист общественной приемной либо специалист канцелярии Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск после регистрации ответа в исходящей документации направляют Заявителю ответ посред-
ством почтовой связи либо в форме электронного документа

3.3.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалисты Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в долж-
ностные обязанности которых входит прием заявлений граждан (каб.415, тел. 76-56-65, каб. 421, 
тел. 76-55-89)

3.3.4.Критерии для приня-
тия решения

Наличие подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск ответа Заявителю

3.3.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Направление ответа на обращение Заявителя

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация ответа Заявителю в электронном журнале регистрации исходящих документов

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:
3.4.1 Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://
www.gosuslugi.ru/.
3.4.2 Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких за-
проса и документов:
-при подаче заявления в электронном виде с использованием электронной почты или Единого портала обеспечивается доступность 
для копирования и заполнения заявления в электронной форме. Заявление, направленное в электронной форме с использованием 
электронной почты или Единого портала, регистрируется в установленном порядке в Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
3.4.3 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
по номеру телефона 76-56-65 заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- заявление зарегистрировано;
- поступление заявления исполнителю для предоставления муниципальной услуги;
- направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
-получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг 
3.5.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

отсутствуют

3.3.2. Содержание админи-
стративной процедуры

отсутствуют

3.3.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

отсутствуют

3.3.4.Критерии для приня-
тия решения

отсутствуют

3.3.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

отсутствуют

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

отсутствуют

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления го-
родского хозяйства. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя выявление и устранение нарушений в сфере лесного законодательства гражданами. Текущий 
контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламен-
та и правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг населению

4.1.2.Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль осуществляет директор Муниципального бюджетного учреждения «Городское лес-
ное хозяйство» путем проведения проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1.Порядок и периодич-
ность проверок

По окончании срока договора купли - продажи директор Муниципального бюджетного учреждения «Го-
родское лесное хозяйство» предоставляет в Управление городского хозяйства акты осмотра участков, 
предоставленных гражданам по договору купли-продажи. При проведении проверок в течение года в 
случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2.Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1.Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения 
муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, не-
сут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2.Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление му-
ниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4 Порядок и формы общественного контроля
4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и 

(или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.4.2.Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредитель-
ными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в по-
рядке, установленном действующим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществле-
ния общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
5.1. Информация для заяви-
теля о его
праве подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставле-
нию муниципальных услуг, или их работников

5.2. Предмет жалобы Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего услугу, либо муниципального служащего, в том числе:
 1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
 2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
 3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными право-
выми актами для представления услуги;
 4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
 5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
 6. затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;
 7. отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
 8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
 9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

5.3. Органы местного само-
управления и уполномочен-
ные на рассмотрение жало-
бы должностные лица, ко-
торым может быть направ-
лена жалоба 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
 Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- лично в Администрацию, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.k26.ru, либо по-
средством единого портала

5.4 Порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а 
также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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 оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

 5.7. Результат рассмотре-
ния жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. Порядок информирова-
ния заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в разделе 5.7. Регламента, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы

 5.9. Порядок обжалования 
решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информиро-
вания заявителей о поряд-
ке подачи и рассмотрения 
жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте ЗАТО Железногорск 
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет http://www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Приложение Б Форма заявления 

Приложение А к административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕСНых НАСАЖДЕНИй 
РАСПОЛОЖЕННых НА ЗЕМЛЯх, НАхОДЯщИхСЯ В 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРу 
КуПЛИ-ПРОДАЖИ»

Приложение Б к административному регламенту

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе ЗАТО г. Железногорск
Игорю Германовичу Куксину

от___________________________
Ф.И.О.

_____________________________
проживающий по адресу:

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

_____________________________
паспорт______________________
(серия, №, кем и когда выдан)
_____________________________
_____________________________

контакт.
телефон______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛючЕНИИ ДОГОВОРА КуПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЛЕСНых НАСАЖДЕНИй ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНы ДЛЯ 

СОбСТВЕННых НуЖД
1. Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________
Место жительства заявителя:66_________, Красноярский край, _________________________________________

_____ район,
_________________________________________________________________________________,(населенный пункт)
улица (проспект) ___________________________________, дом N ________, квартира N ______Документ, удосто-

веряющий личность: вид ___________________ серия __________________
N ______________, выдан ___________________________________________________________(дата выдачи, кем вы-

дан)
_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
ИНН: ________________________ (при наличии).Сведения о представителе заявителя <1>:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: вид __________________ серия ___________________N ______________, вы-

дан ___________________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан) ____________________________________________________________________________

______
Контактные данные: ______________________________________________________________(контактный телефон, 

адрес электронной почты,
указываются по инициативе заявителяили его представителя)
2. Прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений длясобственных нужд для следу-

ющих видов потребностей согласно Закону
Красноярского края от 14.02.2007 N 21-5820 "О заготовке древесины наосновании договоров купли-

продажи лесных насаждений":

Вид потребности Нужное от-
метить зна-
ком "V"

Требуемый объем 
лесных насажде-
ний, куб. метров

1 2 3
Строительство жилого дома на земельном участке, предоставленном для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта на территории Крас-
ноярского края
Строительство хозяйственных построек на земельном участке, предостав-
ленном для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на террито-
рии Красноярского края
Ремонт жилого дома, расположенного на земельном участке, предоставлен-
ном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Крас-
ноярского края, жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом 
доме, расположенном на территории Красноярского края
Отопление жилого дома, жилого помещения в многоквартирном жилом 
доме, расположенных на территории Красноярского края (при отсутствии 
централизованного отопления)

2.1. Наименование лесничества, в границах которого предполагается
осуществить приобретение лесных насаждений
___________________________________________________________________________

Требуемая качественная характеристика лесных насаждений <2>
Нужное отметить знаком "V" Нужное отметить знаком "V"

Сосновая Березовая
Лиственничная Осиновая
Пихтовая Любая
Еловая

3. Реквизиты уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства на земельном участке <3>: _________
________________________________________________________________________________,
(дата, номер)
_________________________________________________________________________________
(орган, выдавший уведомление о планируемом строительстве
или разрешение на строительство)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Реквизиты земельного участка <4>:
Кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________
Адрес земельного участка:
Красноярский край, __________________________________________________________ район,
_________________________________________________________________________________,
(населенный пункт)
улица (проспект) _________________________________________________, дом N ___________
Если местоположение земельного участка не определено в действующей
почтово-адресной системе: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Адрес жилого дома или жилого помещения в деревянном многоквартирном
жилом доме <5>:
Красноярский край, __________________________________________________________ район,
_________________________________________________________________________________,
(населенный пункт)
улица (проспект) _______________________________, дом N ________, квартира N __________
6. Принадлежность к отдельным категориям граждан <6>:
┌ являюсь лицом из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Крас-

ноярского края и ведущих традиционный образ жизни (далее - КМНС);
┌ являюсь лицом, пострадавшим от возникновения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, 

землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), которые повлекли утрату имущества, на восстанов-
ление которого требуется использование древесины;

┌ являюсь лицом, в отношении которого были совершены противоправные действия, повлекшие утрату или 
повреждение имущества, для восстановления которого требуется использование древесины;

┌ являюсь лицом, желающим осуществить заготовку древесины для собственных нужд при ликвидации по-
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следствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.
6.1. Местоположение лесного участка ______________________________________________
(лесничество, лесной квартал,
_________________________________________________________________________________,
лесотаксационный выдел)
на котором осуществляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в
лесах и на котором заявитель желает осуществлять заготовку древесины для
собственных нужд <7>.
7. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы <8>:

копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством 
Российской Федерации) заявителя на земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Крас-
ноярского края, на котором предполагается осуществление строительства жилого дома, хозяйственных постро-
ек, ремонта жилого дома, либо на земельный участок, расположенный на территории Красноярского края, на ко-
тором предполагается осуществление ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме 
(представляются обязательно в случае, если заявление подается с целью строительства жилого дома или хо-
зяйственных построек или ремонта жилого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на терри-
тории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, рас-
положенном на территории Красноярского края, и при этом право на земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости)
копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме 
(представляется обязательно в случае, если заявление подается с целью ремонта жилого дома, расположенно-
го на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, или жилого поме-
щения в деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, либо с 
целью отопления жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, и при этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом 
доме не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости)
копии технического паспорта и (или) технического плана жилого помещения, подтверждающие принадлежность 
указанного помещения к объектам деревянного домостроения (представляется обязательно в случае, если за-
явление подается с целью ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, располо-
женном на территории Красноярского края)
копию вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего факт совершения в отношении заявите-
ля противоправных действий, повлекших утрату или повреждение его имущества, для восстановления которого 
требуется использование древесины (представляется обязательно в случае принадлежности заявителя к лицам, 
в отношении которых были совершены противоправные действия, повлекшие утрату или повреждение их иму-
щества, для восстановления которого требуется использование древесины)
копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке или копию разрешения на строительство (представляется по инициативе заявителя или его пред-
ставителя в случае, если заявление подается с целью строительства жилого дома на земельном участке, предо-
ставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта на территории Красноярского края)
копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Краснояр-
ского края, на котором предполагается осуществление строительства жилого дома или хозяйственных постро-
ек или ремонта жилого дома, либо на земельный участок, расположенный на территории Красноярского края, 
на котором предполагается осуществление ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом 
доме (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае, если заявление подается с це-
лью строительства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жилого дома на земельном участке, 
предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта на территории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в деревян-
ном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, и при этом право на дан-
ный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости)
копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме 
(представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае, если заявление подается с целью ре-
монта жилого дома, расположенного на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красно-
ярского края, или жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на террито-
рии Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом 
доме, расположенном на территории Красноярского края, и при этом право на жилой дом или жилое помещение 
в многоквартирном жилом доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости)
справку органа местного самоуправления, подтверждающую отсутствие централизованного отопления жило-
го дома, жилого помещения, которое предполагается отапливать (представляется по инициативе заявителя или 
его представителя в случае, если заявление подается с целью отопления жилого дома или жилого помещения в 
многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края)
копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к КМНС (свидетельства о рождении или свиде-
тельства о заключении брака при наличии в нем сведений о национальности), или письмо органа местного са-
моуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает заявитель, 
содержащее сведения о том, что заявитель принадлежит к КМНС (представляется по инициативе заявителя или 
его представителя в случае принадлежности заявителя к КМНС)
письмо уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, со-
держащее сведения о том, что заявитель принадлежит к лицам, пострадавшим от возникновения непредвиден-
ных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), которые они 
не могли предвидеть или предотвратить, повлекших утрату или повреждение его имущества, для восстановле-
ния которого требуется использование древесины (представляется по инициативе заявителя или его предста-
вителя в случае принадлежности заявителя к лицам, пострадавшим от возникновения непредвиденных обстоя-
тельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства)
нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя, или нотари-
ально заверенную копию доверенности (представляется в случае представления (направления) заявления пред-
ставителем заявителя)
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, 
заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально (представляется в случае, если заявление направле-
но по почте заявителем или заявление подается (направляется) представителем заявителя)
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность предста-
вителя заявителя, заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально (представляется в случае, если 
заявление направлено по почте представителем заявителя)

8. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов (в свя-
зи с нарушением требований к порядку и способам подачи заявления и прилагаемых к нему документов) про-
шу направить <9>:

получу лично
на адрес электронной почты: ____________________________________________
по почтовому адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муници-
пальных услуг) (может быть указано в случае подачи заявления через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг)
в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (может быть указано в 
случае подачи заявления через краевой портал государственных и муниципальных услуг)
в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг"

9. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов (по ре-
зультатам проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи или проверки под-
линности простой электронной подписи) прошу направить <10>:

на адрес электронной почты: ____________________________________________
в личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг
в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг

10. Уведомление о принятом решении по результатам рассмотрения заявления, уведомление о признании 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд незаключенным прошу направить <11>:

получу лично

на адрес электронной почты: ____________________________________________

по почтовому адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________

в личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (может быть указано в 
случае подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг)

в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (может быть указано в 
случае подачи заявления через краевой портал государственных и муниципальных услуг)

в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг"

11. Настоящим подтверждаю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных,
указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, а именно:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработку
персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до
дня отзыва в письменной форме.
"____" __________ 20__ г. ______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Дата ________________, номер заявления________ Подпись _____________________
<1> Указываются в случае представления (направления) заявления представителем заявителя.
<2> Указывается согласно принадлежности отведенных для заготовки древесины гражданами лесных на-

саждений (лесосек) к хозяйственной секции (преобладающая порода).
<3> Указываются, если заявление подается с целью строительства жилого дома.
<4> Указываются, если заявление подается с целью строительства жилого дома или хозяйственных по-

строек либо ремонта жилого дома.
<5> Указывается, если заявление подается с целью ремонта жилого дома или жилого помещения в деревян-

ном многоквартирном жилом доме либо отопления жилого дома или жилого помещения в жилом доме.
<6> Нужное отметить знаком "V" (указывается в случае принадлежности заявителя к гражданам, имеющим 

право на заготовку древесины для собственных нужд без учета установленной периодичности в пределах установ-
ленных нормативов в соответствии с абзацами 2 - 5 приложения N 2 к Закону Красноярского края от 14.02.2007 
N 21-5820 "О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений").

<7> Указывается в случае, если заявитель желает осуществить заготовку древесины для собственных нужд 
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в соответ-
ствии с информацией, размещенной уполномоченным органом в области лесных отношений на официальном сай-
те Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край" в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также краевыми государственными учреждениями (лесничествами) на информационных щи-
тах, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований.

<8> Нужное отметить знаком "V".
<9> Нужное отметить знаком "V".
<10> Нужное отметить знаком "V".
<11> Нужное отметить знаком "V".

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

31 октября 2019 г.                         №  47-268Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ, ОбЯЗАТЕЛьНОГО ОПубЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛючЕНИЕМ ПРАВА хОЗЯйСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 «Об утвержде-
нии Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и му-
ниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 15.12.2016 № 

15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

2. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Приложение).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 31 октября 2019 № 47-268Р

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОбЯЗАТЕЛьНОГО 
ОПубЛИКОВАНИЯ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ПРАВА хОЗЯйСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень).

2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в част-
ную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или зе-
мельного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Перечень формируется из муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – муниципаль-
ное имущество, объекты) в соответствии с настоящим Порядком и утверждается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск с ежегодным его дополнением в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следую-
щим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства);

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен запрет 
на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах 
или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объек-

том жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому под-
ключен объект жилищного фонда;

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным 
лицам;

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным пла-
ном (программой) приватизации муниципального имущества;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 
- 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или 
учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в перечень;

л) в отношении муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего 
предпринимательства, не получено письменное возражение в ответ на предложение на вклю-
чение имущества в Перечень, в течение 2 (двух) месяцев с даты направления вышеуказанно-
го предложения;

м) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои нату-
ральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок служ-
бы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 
5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Формирование Перечня осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
7. В Перечень вносятся изменения и дополнения путем включения муниципального имущества 

в Перечень, исключения муниципального имущества из Перечня, внесения изменений в сведения о 
муниципальном имуществе, содержащиеся в Перечне, в соответствии с настоящим Порядком.

8. В Перечень включается Муниципальное имущество, соответствующее критериям, указан-
ным в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня в случаях:
а) выявления несоответствия такого имущества, критериям, указанным в пункте 5 настоя-

щего Порядка;
б) прекращения права муниципальной собственности на объекты;
в) возникновение потребности в использовании муниципального имущества для осуществле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и (или) осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в отношении муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц;

г) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Муниципальное имущество может быть исключено из Перечня, если в течение 6 (шести) 

месяцев со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, преду-
сматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земель-
ного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено 
без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О за-
щите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

11. Все изменения и дополнения к Перечню утверждаются постановлениями Администрации 
ЗАТО г. Железногорск после согласования с постоянной комиссией Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ.

Согласование с постоянной комиссией Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ не требуется в следующих случаях:

- при внесении изменений в Перечень, связанных с прекращением права собственности ЗАТО 
Железногорск на объекты, арендаторы которых реализовали преимущественное право на при-
обретение арендуемого ими имущества в соответствии с условиями, указанными в Федераль-
ном законе от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или земель-
ного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

- при внесении изменений и дополнений в Перечень, связанных с изменением и дополнени-
ем сведений об объекте имущества, включенного в Перечень.

12. Решения о внесении изменений и дополнений в Перечень принимаются Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск не ранее чем через тридцать дней после направления уведомления в Со-
вет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск. Решения о вне-
сении изменений в Перечень, в соответствии с подпунктами б, г пункта 9 настоящего Порядка, а 
также внесение изменений в сведения о муниципальном имуществе, содержащиеся в Перечне, 
на основании данных полученных из Единого государственного реестра недвижимости, прини-
маются Администрацией ЗАТО г. Железногорск без направления уведомления в Совет по разви-
тию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск после внесения записей, све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

13. Организационно-техническую работу по ведению Перечня, в том числе подготовку проектов 
постановлений об утверждении Перечня, о внесении изменений и дополнений в него, уведомле-
ний в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск, направ-
ление предложений субъектам малого и среднего предпринимательства на включение арендуе-
мого муниципального имущества в Перечень осуществляет Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комитет).

14. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, кото-
рые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

15. Ведение Перечня осуществляется Комитетом в электронном виде.
16. Перечень объектов, изменения и дополнения к нему, подлежат обязательному опубликова-

нию в газете «Город и горожане», а также размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru в разде-
ле КУМИ.

17. Сведения об утвержденном Перечне, а также изменениях, внесенных в Перечень, в том 
числе о ежегодных дополнениях Перечня муниципальным имуществом, подлежат представле-
нию Комитетом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
на взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в области развития малого и среднего предпринимательства в 
срок, предусмотренный действующим законодательством.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

31 октября 2019 г.                       № 47-271Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 13.12.2018 № 40-206Р «О бюДЖЕТЕ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2020-2021 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 671 830 297,97» заменить цифрами «3 775 798 610,89», цифры «2 575 
458 750,39» заменить цифрами «2 672 558 235,76».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 901 434 647,39» заменить цифрами «3 943 236 008,16».
1.3. В подпункте 1.3 цифры «229 604 349,42» заменить цифрами «167 437 397,27».
1.4. В подпункте 1.4 цифры «229 604 349,42» заменить цифрами «167 437 397,27».
1.5. В пункте 6 цифры «28 971 229,00» заменить цифрами «28 920 229,00».
1.6. В пункте 7 цифры «313 969 036,67» заменить цифрами «295 868 466,41», цифры «123 451 909,53» 

заменить цифрами «103 273 953,27».
1.7. В пункте 9 слова «на 2019 год в сумме 1200801,00 рубля» заменить на слова «на 2019 год в сум-

ме 1 141 685,45 рублей».
1.8. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Железногорск на 2019 год 

и плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению N 9 к настоящему Решению и программу му-
ниципальных гарантий ЗАТО Железногорск в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 - 2021 годов согласно приложению N 10 к настоящему Решению.».

1.9. В пункте 12 цифры «108 664 394,40» заменить цифрами «46 497 442,25», цифры «215 664 394,40» 
заменить цифрами «153 497 442,25», цифры «315 664 394,40» заменить цифрами «253 497 442,25».

1.10. В пункте 13 цифры «1 096 444 367,31» заменить цифрами «1 103 253 652,76».
1.11. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и главных админи-
страторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020 - 
2021 годов» (Приложение № 3);

- приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 го-
дов» (Приложение № 4);

- приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов» (Приложение № 5);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов» (Приложение № 6);

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов» (Приложение № 7);

- приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета 
ЗАТО Железногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» (Приложение № 8).

- приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Железногорск на 
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» (Приложение № 9).

1.12. Дополнить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюд-
жете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» приложением N 10 «Програм-
ма муниципальных гарантий ЗАТО Железногорск в валюте Российской Федерации на 2019 год и на пла-
новый период 2020 – 2021 годов» (Приложение N 10).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

ИСТОчНИКИ ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА  2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

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

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

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 46 497 442,25 107 000 000,00 100 000 000,00
2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 
801 01 02 00 00 00 0000 700 46 497 442,25 153 497 442,25 253 497 442,25

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 46 497 442,25 153 497 442,25 253 497 442,25

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями  
в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 46 497 442,25 153 497 442,25

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 46 497 442,25 153 497 442,25

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 120 939 955,02 0,00 0,00
7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 822 296 053,14 -3 455 433 336,25 -3 583 122 143,25
8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 822 296 053,14 -3 455 433 336,25 -3 583 122 143,25
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 822 296 053,14 -3 455 433 336,25 -3 583 122 143,25
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 822 296 053,14 -3 455 433 336,25 -3 583 122 143,25

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 943 236 008,16 3 455 433 336,25 3 583 122 143,25
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 943 236 008,16 3 455 433 336,25 3 583 122 143,25
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 943 236 008,16 3 455 433 336,25 3 583 122 143,25
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610 3 943 236 008,16 3 455 433 336,25 3 583 122 143,25

15 Итого источников  финансирования дефицита 167 437 397,27 107 000 000,00 100 000 000,00

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2019 № 47-271Р

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018   № 40-206Р

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ГЛАВНыЕ 
АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА 

МЕСТНОГО бюДЖЕТА
Главные  администраторы доходов местного бюджета
№ 
стро-
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
4 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных  бюджет-
ных и автономных учреждений)

8 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

9 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских окру-
гов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

10 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

11 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

12 009 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

13 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
14 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых на-

саждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на 
территории ЗАТО  Железногорск)

15 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имею-
щих признаки бесхозяйных и брошенных)

16 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

17 009 1 13 02994 04 0800 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возмещение расходов, понесенных в свя-
зи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)

18 009 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по краевым целевым средствам)

19 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
20 009 1 14 02043 04 0000 410 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

21 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определен-
ных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

22 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов

23 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

24 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

25 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

26 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

27 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
28 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
29 009 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов го-

родских округов
30 009 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями полу-

чателям средств бюджетов городских округов
31 009 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
32 009 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
33 009 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
34 009 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов
35 009 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов го-

родских округов
36 009 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
37 009 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
38 009 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
39 009 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
40 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. 

Железногорск)
41 013 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по местным средствам)
42 013 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов
43 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
44 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
45 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
46 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
47 801 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по местным средствам)
48 801 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
49 801 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
50 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов
51 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
52 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
53 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
54 801 2 02 15001 04 2712 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
55 801 2 02 15010 04 0000 150 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований 
56 801 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 

в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
57 801 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
58 801 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
59 801 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды

60 801 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

61 801 2 02 29999 04 1021 150 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

62 801 2 02 29999 04 1023 150 Средства, обеспечивающие с 1 октября 2019 года повышение на 4,3 процента минимальных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края, которым предоставляет-
ся региональная выплата, и размеры заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы Краснояр-
ского края на уровне заработной платы

63 801 2 02 29999 04 1031 150 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выпла-
ты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

64 801 2 02 29999 04 1037 150 Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевоз-
ку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) ра-
ботников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях

65 801 2 02 29999 04 1038 150  Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по 
повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

66 801 2 02 29999 04 1039 150 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы Красноярского края

67 801 2 02 29999 04 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих 
тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реали-
зующих программы спортивной подготовки

68 801 2 02 29999 04 1049 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры

69 801 2 02 29999 04 2650 150 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки
70 801 2 02 29999 04 2654 150 Субсидии на развитие детско-юношеского спорта
71 801 2 02 29999 04 7397 150 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам 

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

72 801 2 02 29999 04 7398 150 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движе-
нии

73 801 2 02 29999 04 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
74 801 2 02 29999 04 7413 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содер-

жание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края
75 801 2 02 29999 04 7418 150 Субсидии на поддержку спортивных клубов по месту жительства
76 801 2 02 29999 04 7436 150 Субсидии на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-

вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях

77 801 2 02 29999 04 7437 150 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных ор-
ганизаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта

78 801 2 02 29999 04 7452 150 Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
79 801 2 02 29999 04 7454 150 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных цен-

тров
80 801 2 02 29999 04 7456 150 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
81 801 2 02 29999 04 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований Красноярского края
82 801 2 02 29999 04 7492 150 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
83 801 2 02 29999 04 7508 150 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
84 801 2 02 29999 04 7509 150 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
85 801 2 02 29999 04 7553 150 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической 

базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
86 801 2 02 29999 04 7555 150 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения. Развитие первичной 

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

87 801 2 02 29999 04 7563 150 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций
88 801 2 02 29999 04 7571 150 Субсидии на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-

ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

89 801 2 02 29999 04 7575 150 Субсидии на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находя-
щихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к ис-
точникам электроснабжения, водоснабжения

90 801 2 02 29999 04 7579 150 Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
91 801 2 02 29999 04 7607 150 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства
92 801 2 02 29999 04 7640 150 Субсидии на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки об-

щественных инициатив
93 801 2 02 30024 04 0151 150 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер 

социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

94 801 2 02 30024 04 0640 150 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до ме-
ста нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

95 801 2 02 30024 04 7408 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартам

96 801 2 02 30024 04 7409 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами

97 801 2 02 30024 04 7429 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 ян-
варя 2014 года № 6-2056

98 801 2 02 30024 04 7513 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

99 801 2 02 30024 04 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)

100 801 2 02 30024 04 7518 150  Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402)

101 801 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного са-
моуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)

102 801 2 02 30024 04 7552 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089)

103 801 2 02 30024 04 7554 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

104 801 2 02 30024 04 7564 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами

105 801 2 02 30024 04 7566 150 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

106 801 2 02 30024 04 7570 150 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соот-
ветствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

107 801 2 02 30024 04 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответ-
ствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)

108 801 2 02 30024 04 7588 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

109 801 2 02 30024 04 7604 150 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)

110 801 2 02 30024 04 7649 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей
111 801 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
112 801 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

113 801 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

114 801 2 02 45454 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек
115 801 2 02 49999 04 7744 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достиже-

нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов

116 801 2 02 49999 04 7745 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала
117 801 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов
118 801 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

119 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
120 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
121 162 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 
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122 162 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

123 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

124 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
125 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
126 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных городскими округами
127 162 1 14 02043 04 0000 410 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

128 162 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинан-
совых активов имущества казны

129 732 Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город  Железногорск  
(УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск)

130 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

131 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

132 732 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

133 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

134 732 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по краевым целевым средствам)

135 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

136 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

137 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
138 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
139 732 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов го-

родских округов
140 732 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями полу-

чателям средств бюджетов городских округов
141 732 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
142 732 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
143 732 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
144 732 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов
145 732 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов го-

родских округов
146 732 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов
147 732 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
148 732 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
149 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
150 733 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по местным средствам)
151 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по федеральным целевым средствам)
152 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов
153 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
154 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
155 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
156 733 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
157 733 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
158 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
159 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по местным средствам)
160 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
161 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов
162 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты городских округов
163 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
164 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
165 734 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
166 734 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
167 734 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
168 734 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
5 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

№ 
п/п

Наименование групп, подгрупп и статей доходов Гл. адми-
нистра-
тор

КБК Уточненный план 
на 2019 год

Уточненный план 
на 2020 год

Уточненный план 
на 2021 год

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 103 253 652,76 1 131 352 694,00 1 149 597 501,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 834 470 449,00 874 328 512,00 892 383 590,00
3 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации по соответствующим ставкам
182 10101010000000110 6 518 247,00 5 962 500,00 6 287 500,00

4 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

182 10101012020000110 6 518 247,00 5 962 500,00 6 287 500,00

5 Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 827 952 202,00 868 366 012,00 886 096 090,00
6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

182 10102010010000110 820 790 768,00 862 371 045,00 879 825 355,00

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

182 10102020010000110 2 092 000,00 2 188 232,00 2 288 890,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102030010000110 4 552 288,00 3 476 159,00 3 636 063,00

9 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 517 146,00 330 576,00 345 782,00

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

100 10300000000000000 21 529 686,00 20 743 300,00 23 587 700,00

11 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

100 10302000010000110 21 529 686,00 20 743 300,00 23 587 700,00

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

100 10302231010000110 9 793 350,00 7 816 800,00 8 530 700,00

13 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110 81 510,00 49 600,00 54 600,00

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

100 10302251010000110 13 425 000,00 14 275 200,00 16 547 200,00

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

100 10302261010000110 -1 770 174,00 -1 398 300,00 -1 544 800,00

16 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 25 685 895,00 26 331 905,00 29 226 234,00
17 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 23 658 280,00 24 252 100,00 5 163 838,00

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2019 № 47-271Р

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

ДОхОДы бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД
2020-2021 ГОДОВ

рублей

18 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 23 658 280,00 24 252 100,00 5 163 838,00
19 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 47 615,00 49 805,00 52 096,00
20 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 47 615,00 49 805,00 52 096,00
21 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения
182 10504000020000110 1 980 000,00 2 030 000,00 24 010 300,00

22 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 10504010020000110 1 980 000,00 2 030 000,00 24 010 300,00

23 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 44 032 780,00 40 780 000,00 41 810 000,00
24 Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 31 923 780,00 32 950 000,00 33 960 000,00
25 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 10601020040000110 31 923 780,00 32 950 000,00 33 960 000,00

26 Земельный налог 182 10606000000000110 12 109 000,00 7 830 000,00 7 850 000,00
27 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских округов
182 10606032040000110 9 709 000,00 5 670 000,00 5 680 000,00

28 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 10606042040000110 2 400 000,00 2 160 000,00 2 170 000,00

29 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 14 945 000,00 16 715 000,00 16 725 000,00
30 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10803010011000110 14 800 000,00 16 570 000,00 16 580 000,00

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

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

32 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

009 10807173011000110 130 000,00 130 000,00 130 000,00

33 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 87 708 360,00 94 758 830,00 94 758 830,00

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

009 11105012040000120 50 860 000,00 53 400 000,00 53 400 000,00

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

009 11105024040000120 2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00

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

162 11105074040000120 25 750 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00

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

162 11107014040000120 53 360,00 408 830,00 408 830,00

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

009 11109044040000120 8 595 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

39 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 4 477 480,00 3 915 700,00 3 915 700,00
40 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 3 797 480,00 3 615 700,00 3 615 700,00
41 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

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

048 11201010016000120 262 500,00 385 000,00 385 000,00

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

048 11201030016000120 1 583 080,00 1 375 000,00 1 375 000,00

43 Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120 1 951 900,00 1 855 700,00 1 855 700,00

44 Плата за использование лесов 009 11204000000000120 680 000,00 300 000,00 300 000,00
45 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-

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

009 11204041040000120 680 000,00 300 000,00 300 000,00

46 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 37 253 873,08 37 575 447,00 37 575 447,00

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

009 11301994040000130 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

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

009 11301994040300130 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

49 Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 30 853 873,08 31 175 447,00 31 175 447,00
50 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов
009 11302064040000130 22 652 042,00 22 652 042,00 22 652 042,00

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

162 11302064040000130 7 485 941,00 7 708 405,00 7 708 405,00

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

000 11302994040100130 477 586,08 215 000,00 215 000,00

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

000 11302994040200130 22 024,00

54 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынуж-
денном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтоже-
ний зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

009 11302994040400130 200 000,00 600 000,00 600 000,00

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

009 11302994040500130 1 280,00

56 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата за возмещение расходов, понесенных в связи с демон-
тажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением реклам-
ной конструкции)

009 11302994040800130 15 000,00

57 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 21 581 000,00 11 800 000,00 5 200 000,00
58 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов
009 11401040040000410 3 850 000,00 2 100 000,00 1 700 000,00

59 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-
щества казны

162 11413040040000410 17 731 000,00 9 700 000,00 3 500 000,00

60 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 009 11500000000000000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
61 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организаци-

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

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

62 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 11 419 129,68 4 254 000,00 4 265 000,00
63 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

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

182 11603010016000140 124 000,00 96 000,00 96 000,00

64 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 35 821,00 18 000,00 18 000,00

65 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11606000016000140 16 000,00 17 000,00 18 000,00

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

188 11608010016000140 328 000,00 150 000,00 150 000,00

67 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

801 11618040040000140 20 000,00

68 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 11625060016000140 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

009 11625073040000140 40 000,00

70 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11625073046000140 10 000,00

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

188 11628000016000140 72 777,00 40 000,00 40 000,00

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

388 11628000016000140 350 000,00 358 000,00 358 000,00

73 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

188 11630030016000140 340 000,00 520 000,00 530 000,00

74 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

801 11632000040000140 7 432,18

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

161 11633040046000140 3 000,00
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76 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

009 11637030040000140 580 000,00 580 000,00 580 000,00

77 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

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

78 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

188 11643000016000140 430 000,00

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

177 11643000017000140 49 670,00

80 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

009 11651020020000140 30 000,00 25 000,00 25 000,00

81 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 11690040040000140 8 632 429,50 2 100 000,00 2 100 000,00

82 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

009 11690040040000140 5 971 249,50 1 700 000,00 1 700 000,00

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

069 11690040040000140 25 000,00

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

120 11690040040000140 3 000,00

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

162 11690040040000140 400 000,00 400 000,00 400 000,00

86 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

734 11690040040000140 513 210,00

87 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11690040046000140 500,00

88 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690040046000140 1 484 470,00

89 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 11690040046000140 220 000,00

90 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные казенные учреждения)

177 11690040047000140 15 000,00

91 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 672 544 958,13 2 170 583 200,00 2 180 027 200,00
92 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
801 20200000000000000 2 672 558 235,76 2 170 583 200,00 2 180 027 200,00

93 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 20210000000000150 911 411 900,00 728 907 900,00 734 187 500,00
94 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 801 20215001042712150 7 706 900,00 7 706 900,00 6 165 500,00
95 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режи-

мом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

801 20215010040000150 903 705 000,00 721 201 000,00 728 022 000,00

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

801 20220000000000150 362 955 741,25 105 287 900,00 109 451 200,00

97 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой де-
ятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

801 20225466040000150 8 058 220,00

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

801 20225497040000150 8 300 000,00

99 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли куль-
туры

801 20225519040000150 32 421,73

100 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

801 20225555040000150 46 891 600,00

101 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда)

801 20229999041021150 34 318 800,00

102 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливае-
мые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного зва-
ния, нагрудного знака (значка)

801 20229999041031150 2 443 500,00

103 Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда 
водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муни-
ципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным долж-
ностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных 
образовательных учреждениях

801 20229999041037150 278 000,00

104 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента зара-
ботной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за ис-
ключением заработной платы отдельных категорий работников, увели-
чение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия 
по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда)

801 20229999041038150 3 841 200,00

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

801 20229999041039150 1 511 200,00

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

801 20229999041048150 18 736 600,00

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

801 20229999041049150 64 037 700,00

108 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной под-
готовки

801 20229999042650150 1 311 700,00

109 Субсидии на развитие детско-юношеского спорта 801 20229999042654150 1 731 600,00
110 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муници-

пальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, опла-
ту услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитарных врачей

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

111 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении

801 20229999047398150 103 260,00

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

801 20229999047412150 312 300,00 520 500,00 728 700,00

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

801 20229999047413150 10 000,00 9 000,00

114 Субсидии на поддержку спортивных клубов по месту жительства 801 20229999047418150 1 000 000,00
115 Субсидии на приобретение специализированных транспортных средств 

для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

801 20229999047436150 683 500,00

116 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Крас-
ноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта

801 20229999047437150 3 500 000,00

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

801 20229999047452150 8 081 600,00

118 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров

801 20229999047454150 64 864,86

119 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

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

120 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Крас-
ноярского края

801 20229999047488150 142 278,27 166 300,00 166 300,00

121 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения

801 20229999047492150 295 200,00

122 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

801 20229999047508150 97 827 400,00 101 642 700,00 105 606 800,00

123 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

801 20229999047509150 27 148 400,00

124 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направленных на 
сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

801 20229999047553150 19 612 480,00

125 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения» государственной программы Красноярского 
края «Развитие здравоохранения».

801 20229999047555150 102 200,00 102 200,00 102 200,00

126 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций

801 20229999047563150 1 933 500,00

127 Субсидии на финансирование расходов по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

801 20229999047571150 6 000 000,00

128 Субсидии на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерче-
ских товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

801 20229999047575150 1 140 000,00

129 Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

801 20229999047579150 309 016,39

130 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства

801 20229999047607150 350 000,00

131 Субсидии на финансирование создания и обеспечение деятельности му-
ниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив

801 20229999047640150 500 000,00 500 000,00 500 000,00

132 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 20230000000000150 1 388 679 534,51 1 336 387 400,00 1 336 388 500,00
133 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию 

граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

801 20230024040151150 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

134 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные группы детей, до места нахождения загород-
ных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

801 20230024040640150 108 800,00 108 800,00 108 800,00

135 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находя-
щихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го 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 феде-
ральными государственными образовательными стандартами

801 20230024047408150 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00

136 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами

801 20230024047409150 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00

137 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии 
с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056

801 20230024047429150 238 900,00 236 500,00 236 500,00

138 Субвенции на осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294)

801 20230024047513150 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00

139 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии 
с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)

801 20230024047514150 787 800,00 779 900,00 779 900,00

140 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 
года № 4-1402)

801 20230024047518150 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

141 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564)

801 20230024047519150 3 935,00 3 900,00 3 900,00

142 Субвенции на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 де-
кабря 2007 года № 4-1089)

801 20230024047552150 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00

143 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

801 20230024047554150 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

144 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

801 20230024047564150 384 851 400,00 376 937 800,00 376 937 800,00

145 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 дека-
бря 2005 года № 17-4377)

801 20230024047566150 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00

146 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края 
от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

801 20230024047570150 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

147 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

801 20230024047587150 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

148 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 обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, находя-
щихся 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 феде-
ральными государственными образовательными стандартами

801 20230024047588150 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00

149 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 дека-
бря 2006 года № 21-5589)

801 20230024047604150 1 544 900,00 1 529 100,00 1 529 100,00

150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

801 20230024047649150 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00

151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

801 20230029040000150 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

152 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

801 20235120040000150 18 700,00 19 600,00 20 700,00

153 Иные межбюджетные трансферты 801 20240000000000150 9 511 060,00
154 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов на создание модельных муниципальных библиотек
801 20245454040000150 5 000 000,00

155 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов

801 20249999047744150 2 393 660,00

156 Предоставление иных межбюджетных трансфертов за содействие раз-
витию налогового потенциала

801 20249999047745150 2 117 400,00

157 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 2 179 197,45

158 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

734 21804010040000150 13 797,29

159 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

734 21804020040000150 52 965,16

160 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

009 21804030040000150 2 112 435,00

161 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

801 21900000000000000 -2 192 475,08

162 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

801 21960010040000150 -2 192 475,08

163 ИТОГО: 3 775 798 610,89 3 301 935 894,00 3 329 624 701,00
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОВ бюДЖЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
(рублей)
№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 год

Раздел Подраздел
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 398 712 594,26 361 582 116,00 341 791 416,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования
01 02 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 14 282 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 137 433 479,00 122 455 492,00 122 455 492,00

5 Судебная система 01 05 18 700,00 19 600,00 20 700,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 13 299 340,00 12 997 675,00 12 997 675,00

7 Резервные фонды 01 11 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 230 214 741,81 208 686 081,00 188 894 281,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00
10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
03 09 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 456 730 679,99 347 242 175,00 351 206 275,00
12 Лесное хозяйство 04 07 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00
13 Транспорт 04 08 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00
14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 298 068 466,41 210 199 719,00 214 163 819,00
15 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 362 012,58 4 221 838,00 4 221 838,00
16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 329 713 102,78 225 338 308,00 225 338 308,00
17 Жилищное хозяйство 05 01 2 000 000,00 0,00 0,00
18 Коммунальное хозяйство 05 02 142 564 491,09 127 202 220,00 127 202 220,00
19 Благоустройство 05 03 185 148 611,69 98 136 088,00 98 136 088,00
20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1944502 070,71 1782718 470,00 1782718470,00
21 Дошкольное образование 07 01 908 441 141,03 854 161 448,00 854 161 448,00
22 Общее образование 07 02 598 876 314,89 568 978 427,00 568 978 427,00
23 Дополнительное образование детей 07 03 289 745 513,00 241 943 469,00 241 943 469,00
24 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 878 267,00 590 600,00 590 600,00
25 Молодежная политика 07 07 77 708 416,38 48 997 832,00 48 997 832,00
26 Другие вопросы в области образования 07 09 68 852 418,41 68 046 694,00 68 046 694,00
27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 427 288 676,86 267 698 247,00 252 698 247,00
28 Культура 08 01 427 288 676,86 267 698 247,00 252 698 247,00
29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 163 214 769,51 147 775 800,00 147 775 800,00
30 Пенсионное обеспечение 10 01 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
31 Социальное обслуживание населения 10 02 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00
32 Социальное обеспечение населения 10 03 22 557 700,00 14 257 700,00 14 257 700,00
33 Охрана семьи и детства 10 04 29 595 669,51 23 437 200,00 23 437 200,00
34 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00
35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 182 674 751,48 180 950 838,00 180 950 838,00
36 Физическая культура 11 01 95 204 912,31 103 230 303,00 103 230 303,00
37 Массовый спорт 11 02 81 630 624,17 71 938 562,00 71 938 562,00
38 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00
39 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 17 025 589,98 17 145 734,00 17 145 734,00
40 Периодическая печать и издательства 12 02 17 025 589,98 17 145 734,00 17 145 734,00
41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00
42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00
43 ВСЕГО: 3943236 008,16 3358789 808,00 3327645523,00

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2019 № 47-271Р

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРуКТуРА РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА  НА 2019 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

(рублей)
№ п/п Наименование показателя КБК У т в е р ж д е н о  н а 

2019 год
Утверждено на 2020 
год

Утверждено на 2021 
годКВСР Р а з -

дел
Подраз-
дел

КЦСР КВР

1 Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 1 454 847 353,35 1 124 819 659,00 1 113 984 059,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 327 900 080,81 289 774 767,00 289 984 067,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
009 01 02 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

4 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 02 8200000000 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

5 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 02 8210000000 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00
6 Глава муниципального образования 009 01 02 8210000250 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 02 8210000250 100 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 02 8210000250 120 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

9 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 137 433 479,00 122 455 492,00 122 455 492,00

10 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

009 01 04 0200000000 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00

11 Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

009 01 04 0220000000 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00

12 Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 0220075520 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 0220075520 100 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 0220075520 120 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00

17 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 04 8200000000 131 866 049,00 116 943 292,00 116 943 292,00

18 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8210000000 129 290 514,00 114 393 892,00 114 393 892,00
19 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 01 04 8210000210 117 290 514,00 114 393 892,00 114 393 892,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8210000210 100 85 612 618,79 87 395 033,00 87 395 033,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8210000210 120 85 612 618,79 87 395 033,00 87 395 033,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 200 30 188 895,21 25 484 859,00 25 484 859,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 240 30 188 895,21 25 484 859,00 25 484 859,00

24 Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 8210000210 800 1 489 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00
25 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 8210000210 850 1 489 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00
26 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО 

г.Железногорск, приобретение оборудования
009 01 04 8210000240 12 000 000,00 0,00 0,00

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000240 200 12 000 000,00 0,00 0,00

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000240 240 12 000 000,00 0,00 0,00

29 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 04 8220000000 2 575 535,00 2 549 400,00 2 549 400,00

30 Осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением

009 01 04 8220074290 238 900,00 236 500,00 236 500,00

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220074290 100 229 950,00 227 550,00 227 550,00

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220074290 120 229 950,00 227 550,00 227 550,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 200 8 950,00 8 950,00 8 950,00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 240 8 950,00 8 950,00 8 950,00

35 Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

009 01 04 8220075140 787 800,00 779 900,00 779 900,00

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220075140 100 741 935,00 734 035,00 734 035,00

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220075140 120 741 935,00 734 035,00 734 035,00

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 200 45 865,00 45 865,00 45 865,00

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 240 45 865,00 45 865,00 45 865,00

40 Осуществление государственных полномочий в области ар-
хивного дела, переданных органам местного самоуправле-
ния Красноярского края

009 01 04 8220075190 3 935,00 3 900,00 3 900,00

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220075190 100 3 795,00 3 760,00 3 760,00

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220075190 120 3 795,00 3 760,00 3 760,00

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 200 140,00 140,00 140,00

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 240 140,00 140,00 140,00

45 Осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

009 01 04 8220076040 1 544 900,00 1 529 100,00 1 529 100,00

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220076040 100 1 483 869,00 1 468 069,00 1 468 069,00

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220076040 120 1 483 869,00 1 468 069,00 1 468 069,00

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 200 61 031,00 61 031,00 61 031,00

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 240 61 031,00 61 031,00 61 031,00

50 Судебная система 009 01 05 18 700,00 19 600,00 20 700,00
51 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 01 05 8200000000 18 700,00 19 600,00 20 700,00

52 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 05 8220000000 18 700,00 19 600,00 20 700,00

53 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

009 01 05 8220051200 18 700,00 19 600,00 20 700,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 200 18 700,00 19 600,00 20 700,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 240 18 700,00 19 600,00 20 700,00

56 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 188 125 479,81 165 384 909,00 165 593 109,00
57 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0400000000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

58 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0430000000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

59 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности

009 01 13 0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

62 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холод-
ной воды и электрической энергии в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности

009 01 13 0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

65 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

009 01 13 0500000000 709 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00

66 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0520000000 709 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00

67 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 01 13 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00
68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

70 Расходы на уплату административных штрафов и иных 
платежей

009 01 13 0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00

71 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0520000030 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0520000030 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00
73 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности
009 01 13 05200S4120 134 161,00 520 500,00 728 700,00

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 05200S4120 200 134 161,00 520 500,00 728 700,00

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 05200S4120 240 134 161,00 520 500,00 728 700,00

76 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0600000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

77 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

009 01 13 0620000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

78 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе некоммерческим организациям (товариществам соб-
ственников недвижимости, к которым относятся садоводче-
ские или огороднические некоммерческие товарищества), на 
реализацию проектов, направленных на сохранение и вос-
становление природной среды, рациональное использова-
ние и воспроизводство природных ресурсов, предотвраще-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду.

009 01 13 0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 01 13 0620000040 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

80 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000040 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

81 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 01 13 0700000000 4 450 473,65 290 000,00 290 000,00
82 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО 

г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли
009 01 13 0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

85 Пропаганда в области безопасности людей на водных 
объектах

009 01 13 0700000020 95 000,00 0,00 0,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000020 200 95 000,00 0,00 0,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000020 240 95 000,00 0,00 0,00

88 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

009 01 13 0700000030 4 065 473,65 0,00 0,00

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 0700000030 100 2 761 973,65 0,00 0,00

90 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0700000030 110 2 761 973,65 0,00 0,00
91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0700000030 200 1 303 500,00 0,00 0,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000030 240 1 303 500,00 0,00 0,00

93 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия тер-
роризму и экстремизму"

009 01 13 0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

94 Разработка и организация социальной антитеррористи-
ческой рекламы и размещение в местах массового пре-
бывания людей

009 01 13 0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

97 Проведение антитеррористической профилактической ак-
ции "Семинар-практикум по антитеррористической под-
готовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

100 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 0800000000 14 796 185,00 14 602 392,00 14 602 392,00

101 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 01 13 0820000000 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00
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102 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

009 01 13 0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

105 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 01 13 0840000000 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00
106 Пополнение фондов архива и эффективное использование 

архивных документов
009 01 13 0840000010 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00
109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0840000010 200 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00

111 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00
112 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00
113 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 1200000000 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

114 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

009 01 13 1220000000 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

115 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

118 Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения

009 01 13 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

121 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 01 13 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
122 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1220000040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
123 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
124 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1400000000 96 133 698,24 78 214 800,00 78 214 800,00

125 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1410000000 82 892 297,24 66 112 968,00 66 112 968,00

126 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

009 01 13 1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

129 Обеспечение приватизации муниципального имущества 009 01 13 1410000020 528 000,00 584 800,00 584 800,00
130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000020 200 528 000,00 584 800,00 584 800,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 240 528 000,00 584 800,00 584 800,00

132 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 009 01 13 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00
133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

135 Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду 
нежилых помещений в многоквартирных домах), в том чис-
ле оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

009 01 13 1410000070 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000070 200 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000070 240 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

138 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 009 01 13 1410000080 9 977 159,95 0,00 0,00
139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000080 200 9 977 159,95 0,00 0,00

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000080 240 9 977 159,95 0,00 0,00

141 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 01 13 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00
142 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
143 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000110 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00
144 Содержание муниципального жилого фонда 009 01 13 1410000150 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00
145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000150 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000150 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

147 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 009 01 13 1410000220 5 500 000,00 0,00 0,00
148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000220 200 5 500 000,00 0,00 0,00

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000220 240 5 500 000,00 0,00 0,00

150 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальным учреждением

009 01 13 1410000230 5 290 817,00 5 262 594,00 5 262 594,00

151 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000230 100 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00

152 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000230 110 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00
153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000230 200 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000230 240 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

155 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000230 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00
156 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000230 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00
157 Организация содержания и сохранности объектов Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных 
и свободных от прав третьих лиц

009 01 13 1410000240 48 152 551,29 47 353 860,00 47 353 860,00

158 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000240 100 9 632 484,03 9 322 841,00 9 322 841,00

159 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000240 110 9 632 484,03 9 322 841,00 9 322 841,00
160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000240 200 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000240 240 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00

162 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000240 800 77 000,00 0,00 0,00
163 Исполнение судебных актов 009 01 13 1410000240 830 75 000,00 0,00 0,00
164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000240 850 2 000,00 0,00 0,00
165 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-

тории ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1420000000 13 241 401,00 12 101 832,00 12 101 832,00

166 Оказание содействия в реализации мероприятий по раз-
витию земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск

009 01 13 1420000020 13 241 401,00 12 101 832,00 12 101 832,00

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1420000020 100 10 283 650,00 10 170 481,00 10 170 481,00

168 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1420000020 110 10 283 650,00 10 170 481,00 10 170 481,00
169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1420000020 200 2 956 901,00 1 930 501,00 1 930 501,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 2 956 901,00 1 930 501,00 1 930 501,00

171 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 850,00 850,00 850,00
172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00
173 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
009 01 13 1500000000 3 533 031,39 2 822 750,00 2 822 750,00

174 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

009 01 13 1510000000 3 533 031,39 2 822 750,00 2 822 750,00

175 Организация и проведение обучающих семинаров, кру-
глых столов, форумов, слетов с участием сотрудников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

009 01 13 1510000020 105 000,26 336 320,00 336 320,00

176 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 200 105 000,26 336 320,00 336 320,00

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 240 105 000,26 336 320,00 336 320,00

178 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению де-
ятельности муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив

009 01 13 1510000040 452 399,74 221 080,00 221 080,00

179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000040 200 452 399,74 221 080,00 221 080,00

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000040 240 452 399,74 221 080,00 221 080,00

181 Проведение общегородских социально значимых мероприя-
тий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

009 01 13 1510000100 58 375,00 93 800,00 93 800,00

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000100 200 34 375,00 46 800,00 46 800,00

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000100 240 34 375,00 46 800,00 46 800,00

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510000100 600 24 000,00 47 000,00 47 000,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 1510000100 610 0,00 23 000,00 23 000,00
186 Субсидии автономным учреждениям 009 01 13 1510000100 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00
187 Предоставление грантов в форме субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значимых проектов

009 01 13 1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510000110 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

189 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000110 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

190 Организация выплаты городской премии гражданским акти-
вистам - участникам СОНКО за достижения в области обще-
ственной деятельности

009 01 13 1510000120 40 000,00 370 000,00 370 000,00

191 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 13 1510000120 300 40 000,00 370 000,00 370 000,00
192 Премии и гранты 009 01 13 1510000120 350 40 000,00 370 000,00 370 000,00
193 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОН-

КО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных со-
циально значимых мероприятиях муниципального и кра-
евого уровней

009 01 13 1510000130 8 240,00 241 550,00 241 550,00

194 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510000130 600 8 240,00 241 550,00 241 550,00

195 Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 1510000130 610 8 240,00 241 550,00 241 550,00
196 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 

СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

009 01 13 1510000140 60 000,00 60 000,00 60 000,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000140 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000140 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

199 Расходы на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций

009 01 13 15100S5790 309 016,39 0,00 0,00

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 15100S5790 200 309 016,39 0,00 0,00

201 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 15100S5790 240 309 016,39 0,00 0,00

202 Расходы на создание и обеспечение деятельности му-
ниципальных ресурсных центров поддержки обществен-
ных инициатив

009 01 13 15100S6400 500 000,00 500 000,00 500 000,00

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 15100S6400 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 15100S6400 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

205 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1600000000 17 633 904,46 18 010 136,00 18 010 136,00

206 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

009 01 13 1620000000 17 633 904,46 18 010 136,00 18 010 136,00

207 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 01 13 1620000020 17 633 904,46 18 010 136,00 18 010 136,00
208 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1620000020 100 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00

209 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00
210 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1620000020 200 1 416 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 1 416 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00

212 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
213 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00
214 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1700000000 1 690 638,02 1 160 000,00 1 160 000,00

215 Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания

009 01 13 1700000020 125 000,00 600 000,00 600 000,00

216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 200 125 000,00 600 000,00 600 000,00

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 240 125 000,00 600 000,00 600 000,00

218 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 01 13 1700000030 95 709,00 560 000,00 560 000,00
219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1700000030 200 95 709,00 560 000,00 560 000,00

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000030 240 95 709,00 560 000,00 560 000,00

221 Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

009 01 13 1700000050 1 469 929,02 0,00 0,00

222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000050 200 1 469 929,02 0,00 0,00

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000050 240 1 469 929,02 0,00 0,00

224 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 13 8200000000 45 608 388,05 45 619 331,00 45 619 331,00

225 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 8220000000 45 608 388,05 45 619 331,00 45 619 331,00

226 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8220000140 45 008 388,05 45 019 331,00 45 019 331,00
227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 8220000140 100 37 453 814,25 37 642 545,00 37 642 545,00

228 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 8220000140 110 37 453 814,25 37 642 545,00 37 642 545,00
229 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 8220000140 200 7 465 373,80 7 287 586,00 7 287 586,00

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220000140 240 7 465 373,80 7 287 586,00 7 287 586,00

231 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00
232 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00
233 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) ор-
ганов местного самоуправления или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания органами местного самоу-
правления актов, не соответствующих закону или иному нор-
мативному правовому акту, а также судебных актов по иным 
искам о взыскании денежных средств за счет местного бюд-
жета (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности глав-
ных распорядителей средств местного бюджета) и иные су-
дебные расходы в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000150 600 000,00 600 000,00 600 000,00

234 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000150 800 600 000,00 600 000,00 600 000,00
235 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000150 830 600 000,00 600 000,00 600 000,00
236 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
009 03 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00

237 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

009 03 09 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00

238 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

009 03 09 0500000000 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00

239 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

009 03 09 0510000000 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00

240 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, пред-
назначенных для предупреждения и локализации (ликви-
дации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции их последствий

009 03 09 0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00

241 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 200 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 240 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00

243 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000010 800 9 900,00 2 400,00 2 400,00
244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 9 900,00 2 400,00 2 400,00
245 Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

009 03 09 0510000020 14 396 797,59 13 585 124,00 13 585 124,00

246 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 09 0510000020 100 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00

247 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 0510000020 110 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00
248 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 03 09 0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

250 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00
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251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00
252 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб
009 03 09 05100S4130 10 020,00 9 000,00 0,00

253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 05100S4130 200 10 020,00 9 000,00 0,00

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 03 09 05100S4130 240 10 020,00 9 000,00 0,00

255 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 456 530 679,99 347 242 175,00 351 206 275,00
256 Лесное хозяйство 009 04 07 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00
257 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 04 07 0600000000 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

258 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

009 04 07 0630000000 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

259 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

009 04 07 0630000010 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 07 0630000010 600 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000010 610 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00
262 Транспорт 009 04 08 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00
263 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 04 08 1200000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

264 Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения"

009 04 08 1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

265 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 04 08 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00
266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 04 08 1230000020 200 30 000 000,00 0,00 0,00

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00

268 Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам

009 04 08 1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

271 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 297 868 466,41 210 199 719,00 214 163 819,00
272 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 04 09 1200000000 271 123 847,94 210 199 719,00 214 163 819,00

273 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения"

009 04 09 1210000000 270 757 799,94 210 199 719,00 214 163 819,00

274 Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

009 04 09 1210000130 30 204 390,72 0,00 0,00

275 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 200 30 204 390,72 0,00 0,00

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 240 30 204 390,72 0,00 0,00

277 Выполнение требований действующего законодательства 
в части обеспечения безопасности дорожного движения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000160 3 389 960,00 0,00 0,00

278 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000160 200 3 389 960,00 0,00 0,00

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000160 240 3 389 960,00 0,00 0,00

280 Приобретение прицепного измельчительного агрегата 009 04 09 1210000250 2 000 000,00 0,00 0,00
281 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
009 04 09 1210000250 600 2 000 000,00 0,00 0,00

282 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 09 1210000250 610 2 000 000,00 0,00 0,00
283 Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муниципальных районов, го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S5080 207 603 058,80 210 199 719,00 214 163 819,00

284 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 200 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00

285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 240 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 09 12100S5080 600 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 09 12100S5080 610 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00
288 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S5090 27 560 390,42 0,00 0,00

289 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 200 27 560 390,42 0,00 0,00

290 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 240 27 560 390,42 0,00 0,00

291 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

009 04 09 1220000000 366 048,00 0,00 0,00

292 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 122R374920 366 048,00 0,00 0,00

293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 122R374920 200 366 048,00 0,00 0,00

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 122R374920 240 366 048,00 0,00 0,00

295 Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы"

009 04 09 1800000000 26 744 618,47 0,00 0,00

296 Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

009 04 09 180F255550 26 744 618,47 0,00 0,00

297 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 09 180F255550 600 1 766 115,09 0,00 0,00

298 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 04 09 180F255550 630 1 766 115,09 0,00 0,00

299 Иные бюджетные ассигнования 009 04 09 180F255550 800 24 978 503,38 0,00 0,00
300 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 09 180F255550 810 24 978 503,38 0,00 0,00

301 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 4 362 012,58 4 221 838,00 4 221 838,00
302 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, ин-

новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1100000000 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

303 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности"

009 04 12 1110000000 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

304 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности

009 04 12 1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

305 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000010 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
306 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

307 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и соо-
ружений либо приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

009 04 12 1110000020 0,00 200 000,00 200 000,00

308 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000020 800 0,00 200 000,00 200 000,00
309 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00

310 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

009 04 12 1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

311 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
312 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

313 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования за 
счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и ли-
зинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами 
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000050 550 000,00 350 000,00 350 000,00

314 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000050 800 550 000,00 350 000,00 350 000,00

315 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 550 000,00 350 000,00 350 000,00

316 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

317 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
318 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

319 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договору (договорам) лизинга оборудова-
ния, заключенному (заключенным) с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000070 50 000,00 50 000,00 50 000,00

320 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000070 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00
321 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000070 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

322 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федераль-
ными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

009 04 12 11100S6070 350 000,00 0,00 0,00

323 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 11100S6070 800 350 000,00 0,00 0,00
324 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 11100S6070 810 350 000,00 0,00 0,00

325 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1400000000 2 512 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

326 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1420000000 2 512 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

327 Организация и проведение работ по землеустройству 009 04 12 1420000010 2 512 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00
328 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 04 12 1420000010 200 2 457 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 2 457 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

330 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1420000010 800 55 000,00 0,00 0,00
331 Исполнение судебных актов 009 04 12 1420000010 830 55 000,00 0,00 0,00
332 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 329 713 102,78 225 338 308,00 225 338 308,00
333 Жилищное хозяйство 009 05 01 2 000 000,00 0,00 0,00
334 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 05 01 1700000000 2 000 000,00 0,00 0,00

335 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесен-
ного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества

009 05 01 1700000100 2 000 000,00 0,00 0,00

336 Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 1700000100 800 2 000 000,00 0,00 0,00
337 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 01 1700000100 850 2 000 000,00 0,00 0,00
338 Коммунальное хозяйство 009 05 02 142 564 491,09 127 202 220,00 127 202 220,00
339 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 05 02 0400000000 142 505 375,54 127 202 220,00 127 202 220,00

340 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000000 15 173 055,54 0,00 0,00

341 Строительство водопроводной сети в районе ул. Заго-
родная

009 05 02 0410000080 1 212 000,00 0,00 0,00

342 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 05 02 0410000080 400 1 212 000,00 0,00 0,00

343 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000080 410 1 212 000,00 0,00 0,00
344 Разработка актуализированной схемы теплоснабжения 

ЗАТО Железногорск
009 05 02 0410000090 2 800 000,00 0,00 0,00

345 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000090 200 2 800 000,00 0,00 0,00

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000090 240 2 800 000,00 0,00 0,00

347 Закупка услуг по передаче неисключительных прав на ли-
цензионное программное обеспечение «Геоинформацион-
ная система для обеспечения работы электронной моде-
ли системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000110 1 581 000,00 0,00 0,00

348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000110 200 1 581 000,00 0,00 0,00

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000110 240 1 581 000,00 0,00 0,00

350 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

009 05 02 04100S5710 8 300 492,95 0,00 0,00

351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 200 8 300 492,95 0,00 0,00

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 240 8 300 492,95 0,00 0,00

353 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) 
ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований, для 
обеспечения подключения некоммерческих товариществ к 
источникам электроснабжения, водоснабжения

009 05 02 04100S5750 1 279 562,59 0,00 0,00

354 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5750 200 1 279 562,59 0,00 0,00

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5750 240 1 279 562,59 0,00 0,00

356 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0420000000 127 332 320,00 127 202 220,00 127 202 220,00

357 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 0420000040 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00

358 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00
359 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00

360 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги

009 05 02 0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

361 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00
362 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

363 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 05 02 8200000000 59 115,55 0,00 0,00

364 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 02 8220000000 59 115,55 0,00 0,00

365 Проведение мероприятий по предупреждению (предотвра-
щению) черезвычайных ситуаций

009 05 02 8220000160 59 115,55 0,00 0,00

366 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 8220000160 200 59 115,55 0,00 0,00

367 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 8220000160 240 59 115,55 0,00 0,00

368 Благоустройство 009 05 03 185 148 611,69 98 136 088,00 98 136 088,00
369 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 05 03 0400000000 58 408 707,00 8 666 265,00 8 666 265,00

370 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0420000000 58 408 707,00 8 666 265,00 8 666 265,00

371 Организация и содержание мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

009 05 03 0420000020 8 264 442,00 8 222 000,00 8 222 000,00

372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 200 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

374 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 05 03 0420000020 600 7 269 442,00 7 222 000,00 7 222 000,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 0420000020 610 7 269 442,00 7 222 000,00 7 222 000,00
376 Строительство объекта ритуального назначения (клад-

бище)
009 05 03 0420000050 45 000 000,00 0,00 0,00

377 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 05 03 0420000050 400 45 000 000,00 0,00 0,00
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378 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 45 000 000,00 0,00 0,00
379 Приобретение вакуумной машины 009 05 03 0420000060 4 700 000,00 0,00 0,00
380 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 0420000060 200 4 700 000,00 0,00 0,00

381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000060 240 4 700 000,00 0,00 0,00

382 Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, 
Новый Путь, в деревне Шивера

009 05 03 0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00

383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00

385 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 05 03 0600000000 5 717 809,00 2 712 200,00 2 712 200,00

386 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0610000000 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

387 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000030 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 200 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 240 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

390 Расходы, связанные с применением регулируемых тарифов 
на услуги МП "ЖКХ"

009 05 03 0610000050 1 000 000,00 0,00 0,00

391 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 0610000050 800 1 000 000,00 0,00 0,00
392 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 0610000050 810 1 000 000,00 0,00 0,00

393 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

009 05 03 0620000000 3 417 809,00 1 712 200,00 1 712 200,00

394 Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в 
том числе гидрогеологические изыскания в районе земель-
ных участков, прилегающих к территории садоводческих то-
вариществ №№ 8, 40 ЗАТО Железногорск

009 05 03 0620000050 1 480 000,00 0,00 0,00

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000050 200 1 480 000,00 0,00 0,00

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000050 240 1 480 000,00 0,00 0,00

397 Расходы на организацию уничтожения и предупрежде-
ния распространения клещей в местах массового отды-
ха населения

009 05 03 0620000060 148 235,69 0,00 0,00

398 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000060 200 148 235,69 0,00 0,00

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000060 240 148 235,69 0,00 0,00

400 Выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

009 05 03 0620075180 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

401 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 200 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 240 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

403 Расходы на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения

009 05 03 06200S5550 168 973,31 216 600,00 216 600,00

404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 200 168 973,31 216 600,00 216 600,00

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 240 168 973,31 216 600,00 216 600,00

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

009 05 03 1200000000 98 298 511,11 86 757 623,00 86 757 623,00

407 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

009 05 03 1220000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

408 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 05 03 1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

409 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

411 Подпрограмма "Организация благоустройства терри-
тории"

009 05 03 1240000000 98 098 511,11 86 557 623,00 86 557 623,00

412 Содержание сетей уличного освещения 009 05 03 1240000010 53 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00
413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000010 200 22 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 240 22 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

415 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00
416 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

417 Содержание прочих объектов благоустройства 009 05 03 1240000020 1 458 232,00 1 508 182,00 1 508 182,00
418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000020 200 534 300,00 584 250,00 584 250,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 240 534 300,00 584 250,00 584 250,00

420 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00
421 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00

422 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 05 03 1240000030 352 921,00 325 995,00 325 995,00
423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000030 200 352 921,00 325 995,00 325 995,00

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 240 352 921,00 325 995,00 325 995,00

425 Изготовление технических планов объектов строительства 009 05 03 1240000050 30 000,00 0,00 0,00
426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000050 200 30 000,00 0,00 0,00

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000050 240 30 000,00 0,00 0,00

428 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия которых не истек

009 05 03 1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

431 Содержание территорий общего пользования 009 05 03 1240000070 33 505 647,46 33 263 580,00 33 263 580,00
432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000070 200 3 487 869,46 3 487 870,00 3 487 870,00

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 240 3 487 869,46 3 487 870,00 3 487 870,00

434 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 05 03 1240000070 600 30 017 778,00 29 775 710,00 29 775 710,00

435 Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 1240000070 610 30 017 778,00 29 775 710,00 29 775 710,00
436 Благоустройство элементов Площади Ленина 009 05 03 1240000090 6 802 748,78 0,00 0,00
437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000090 200 6 802 748,78 0,00 0,00

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000090 240 6 802 748,78 0,00 0,00

439 Благоустройство территории общего пользования 009 05 03 1240000100 2 489 095,87 0,00 0,00
440 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000100 200 2 489 095,87 0,00 0,00

441 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000100 240 2 489 095,87 0,00 0,00

442 Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы"

009 05 03 1800000000 22 723 584,58 0,00 0,00

443 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

009 05 03 180F255550 22 723 584,58 0,00 0,00

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 180F255550 200 22 723 584,58 0,00 0,00

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 180F255550 240 22 723 584,58 0,00 0,00

446 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 38 953 476,39 12 093 958,00 12 093 958,00
447 Дополнительное образование детей 009 07 03 25 733 259,00 0,00 0,00
448 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 07 03 0900000000 25 733 259,00 0,00 0,00

449 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

009 07 03 0920000000 25 733 259,00 0,00 0,00

450 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

009 07 03 0920000010 25 733 259,00 0,00 0,00

451 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920000010 600 25 733 259,00 0,00 0,00

452 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 14 980 000,00 0,00 0,00
453 Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000010 620 10 753 259,00 0,00 0,00
454 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
009 07 05 824 567,00 590 600,00 590 600,00

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

009 07 05 1000000000 15 000,00 0,00 0,00

456 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью

009 07 05 1000000070 15 000,00 0,00 0,00

457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1000000070 200 15 000,00 0,00 0,00

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1000000070 240 15 000,00 0,00 0,00

459 Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск"

009 07 05 1300000000 590 600,00 590 600,00 590 600,00

460 Получение дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 07 05 1300000040 590 600,00 590 600,00 590 600,00

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1300000040 200 590 600,00 590 600,00 590 600,00

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1300000040 240 590 600,00 590 600,00 590 600,00

463 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

009 07 05 1400000000 125 000,00 0,00 0,00

464 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

009 07 05 1410000000 125 000,00 0,00 0,00

465 Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных 
и свободных от прав третьих лиц

009 07 05 1410000240 125 000,00 0,00 0,00

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1410000240 200 125 000,00 0,00 0,00

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1410000240 240 125 000,00 0,00 0,00

468 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

009 07 05 1600000000 84 967,00 0,00 0,00

469 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

009 07 05 1620000000 84 967,00 0,00 0,00

470 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 07 05 1620000020 84 967,00 0,00 0,00
471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 07 05 1620000020 200 84 967,00 0,00 0,00

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1620000020 240 84 967,00 0,00 0,00

473 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 07 05 8200000000 9 000,00 0,00 0,00

474 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 07 05 8220000000 9 000,00 0,00 0,00

475 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 05 8220000140 9 000,00 0,00 0,00
476 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 07 05 8220000140 200 9 000,00 0,00 0,00

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 05 8220000140 240 9 000,00 0,00 0,00

478 Молодежная политика 009 07 07 12 395 650,39 11 503 358,00 11 503 358,00
479 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 07 07 0200000000 76 413,00 76 413,00 76 413,00

480 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

009 07 07 0210000000 76 413,00 76 413,00 76 413,00

481 Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

009 07 07 0210076490 76 413,00 76 413,00 76 413,00

482 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 0210076490 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00
483 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
009 07 07 0210076490 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00

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

009 07 07 1000000000 12 319 237,39 11 426 945,00 11 426 945,00

485 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

009 07 07 1000000010 248 682,00 248 682,00 248 682,00

486 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 07 1000000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00

487 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1000000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00
488 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной 

премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

009 07 07 1000000030 341 592,00 101 000,00 101 000,00

489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000030 200 25 500,00 1 000,00 1 000,00

490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000030 240 25 500,00 1 000,00 1 000,00

491 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1000000030 300 316 092,00 100 000,00 100 000,00
492 Премии и гранты 009 07 07 1000000030 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00
493 Организация и осуществление мероприятий по рабо-

те с молодежью
009 07 07 1000000070 9 317 182,00 8 730 888,00 8 730 888,00

494 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 07 1000000070 100 6 447 713,00 6 346 419,00 6 346 419,00

495 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1000000070 110 6 447 713,00 6 346 419,00 6 346 419,00
496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 07 07 1000000070 200 2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000070 240 2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

498 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00
499 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
500 Поддержка молодежных инициатив 009 07 07 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00
501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 07 07 1000000090 200 100 000,00 0,00 0,00

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000090 240 100 000,00 0,00 0,00

503 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1000000090 300 0,00 100 000,00 100 000,00
504 Премии и гранты 009 07 07 1000000090 350 0,00 100 000,00 100 000,00
505 Расходы на развитие системы патриотического воспитания в 

рамках деятельности муниципальных молодежных центров
009 07 07 10000S4540 65 406,39 0,00 0,00

506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4540 200 65 406,39 0,00 0,00

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4540 240 65 406,39 0,00 0,00

508 Расходы на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

009 07 07 10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

509 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4560 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4560 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

511 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 55 039 000,00 15 000 000,00 0,00
512 Культура 009 08 01 55 039 000,00 15 000 000,00 0,00
513 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
009 08 01 0800000000 55 039 000,00 15 000 000,00 0,00

514 Подпрограмма "Культурное наследие" 009 08 01 0810000000 49 000 000,00 0,00 0,00
515 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Сверд-

лова, 68
009 08 01 0810000040 49 000 000,00 0,00 0,00

516 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 200 49 000 000,00 0,00 0,00

517 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 49 000 000,00 0,00 0,00

518 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 08 01 0820000000 6 027 000,00 15 000 000,00 0,00
519 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Ки-

рова
009 08 01 0820000120 15 000,00 0,00 0,00

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 200 15 000,00 0,00 0,00

521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 15 000,00 0,00 0,00

522 Капитальный ремонт здания библиотеки №1 МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

009 08 01 0820000170 12 000,00 0,00 0,00

523 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000170 200 12 000,00 0,00 0,00

524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000170 240 12 000,00 0,00 0,00

525 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 009 08 01 0820000200 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00
526 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности
009 08 01 0820000200 400 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00

527 Бюджетные инвестиции 009 08 01 0820000200 410 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00
528 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия"
009 08 01 0830000000 12 000,00 0,00 0,00

529 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры

009 08 01 0830000050 12 000,00 0,00 0,00

530 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000050 200 12 000,00 0,00 0,00

531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000050 240 12 000,00 0,00 0,00

532 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 24 077 251,33 14 712 800,00 14 712 800,00
533 Пенсионное обеспечение 009 10 01 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00
534 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 10 01 8200000000 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00

535 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 10 01 8220000000 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00
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536 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслу-
гу лет гражданам, занимающим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

009 10 01 8220000170 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00

537 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 8220000170 300 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00
538 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 10 01 8220000170 310 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00
539 Социальное обеспечение населения 009 10 03 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
540 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 10 03 1700000000 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

541 Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

009 10 03 17000L4970 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

542 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 17000L4970 300 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
543 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
009 10 03 17000L4970 320 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

544 Охрана семьи и детства 009 10 04 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
545 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 10 04 0200000000 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

546 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

009 10 04 0220000000 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

547 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

009 10 04 0220075870 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

548 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 10 04 0220075870 400 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

549 Бюджетные инвестиции 009 10 04 0220075870 410 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
550 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 182 234 399,48 180 950 838,00 180 950 838,00
551 Физическая культура 009 11 01 95 204 912,31 103 230 303,00 103 230 303,00
552 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 01 0900000000 95 204 912,31 103 230 303,00 103 230 303,00

553 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

009 11 01 0920000000 95 204 912,31 103 230 303,00 103 230 303,00

554 Организация оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом

009 11 01 0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

555 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 0920000030 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000030 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00
557 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000030 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00
558 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-

полнительного образования в области физической куль-
туры и спорта

009 11 01 0920000040 2 743 132,00 0,00 0,00

559 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 0920000040 600 2 743 132,00 0,00 0,00

560 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000040 610 1 820 000,00 0,00 0,00
561 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000040 620 923 132,00 0,00 0,00
562 Укрепление материально-технической базы муниципально-

го учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

009 11 01 0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00

563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 0920000050 600 1 737 623,00 0,00 0,00

564 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000050 610 737 623,00 0,00 0,00
565 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000050 620 1 000 000,00 0,00 0,00
566 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-

тивными школами
009 11 01 0920000070 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00

567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 0920000070 600 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00

568 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000070 610 47 808 380,00 60 266 660,00 60 266 660,00
569 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000070 620 31 600 638,31 39 204 112,00 39 204 112,00
570 Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жи-

тельства
009 11 01 09200S4180 520 000,00 0,00 0,00

571 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 09200S4180 600 520 000,00 0,00 0,00

572 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 09200S4180 610 520 000,00 0,00 0,00
573 Расходы на модернизацию и укрепление материально-

технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

009 11 01 09200S4370 3 919 840,00 0,00 0,00

574 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 09200S4370 600 3 919 840,00 0,00 0,00

575 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 09200S4370 620 3 919 840,00 0,00 0,00
576 Расходы на выполнение требований федеральных стандар-

тов спортивной подготовки
009 11 01 09200S6500 1 364 168,00 0,00 0,00

577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 09200S6500 600 1 364 168,00 0,00 0,00

578 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 09200S6500 610 855 949,12 0,00 0,00
579 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 09200S6500 620 508 218,88 0,00 0,00
580 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 009 11 01 09200S6540 1 751 600,00 0,00 0,00
581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
009 11 01 09200S6540 600 1 751 600,00 0,00 0,00

582 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 09200S6540 610 1 751 600,00 0,00 0,00
583 Массовый спорт 009 11 02 81 190 272,17 71 938 562,00 71 938 562,00
584 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 02 0900000000 81 190 272,17 71 938 562,00 71 938 562,00

585 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

009 11 02 0910000000 80 479 432,17 71 938 562,00 71 938 562,00

586 Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения физической культуры и спорта

009 11 02 0910000140 1 526 799,00 0,00 0,00

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000140 600 1 526 799,00 0,00 0,00

588 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000140 620 1 526 799,00 0,00 0,00
589 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной фор-

мы и обуви для обеспечения участия спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красно-
ярского края

009 11 02 0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00

590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000190 600 2 000 000,00 0,00 0,00

591 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000190 620 2 000 000,00 0,00 0,00
592 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-

спортивными учреждениями
009 11 02 0910000210 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00

593 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000210 600 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00

594 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000210 620 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00
595 Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жи-

тельства
009 11 02 09100S4180 520 000,00 0,00 0,00

596 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 09100S4180 600 520 000,00 0,00 0,00

597 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4180 620 520 000,00 0,00 0,00
598 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортив-

ного резерва"
009 11 02 0920000000 710 840,00 0,00 0,00

599 Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного обору-
дования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

009 11 02 09200S4360 710 840,00 0,00 0,00

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 09200S4360 600 710 840,00 0,00 0,00

601 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09200S4360 620 710 840,00 0,00 0,00
602 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00
603 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 05 0900000000 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00

604 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

009 11 05 0910000000 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00

605 Оказание содействия в реализации мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

009 11 05 0910000060 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00

606 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 11 05 0910000060 100 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00

607 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00
608 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 11 05 0910000060 200 411 173,00 401 173,00 401 173,00

609 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 411 173,00 401 173,00 401 173,00

610 Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 0,00 10 000,00 10 000,00
611 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 0,00 10 000,00 10 000,00
612 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 17 025 589,98 17 145 734,00 17 145 734,00
613 Периодическая печать и издательства 009 12 02 17 025 589,98 17 145 734,00 17 145 734,00
614 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
009 12 02 1500000000 17 025 589,98 17 145 734,00 17 145 734,00

615 Подготовка и публикация официальных материалов в га-
зете

009 12 02 1500000010 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00

616 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000010 100 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00

617 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00
618 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 12 02 1500000010 200 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

619 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

620 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
621 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
622 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 12 02 1500000020 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00
623 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00

624 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00
625 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 12 02 1500000020 200 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00

626 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00

627 Совет депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Крас-
ноярского края

013 14 322 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00

628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 14 282 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00
629 Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

013 01 03 14 282 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00

630 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 01 03 8100000000 14 282 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00
631 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск
013 01 03 8110000000 14 282 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00

632 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

013 01 03 8110000210 10 841 487,00 10 654 800,00 10 654 800,00

633 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000210 100 5 714 547,00 5 587 860,00 5 587 860,00

634 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

013 01 03 8110000210 120 5 714 547,00 5 587 860,00 5 587 860,00

635 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 200 5 126 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

636 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 240 5 126 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

637 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

013 01 03 8110000230 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

638 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000230 100 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

639 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

013 01 03 8110000230 120 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

640 Председатель Совета депутатов 013 01 03 8110000240 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00
641 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000240 100 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00

642 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

013 01 03 8110000240 120 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00

643 ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 40 000,00 0,00 0,00
644 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
013 07 05 40 000,00 0,00 0,00

645 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 07 05 8100000000 40 000,00 0,00 0,00
646 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск
013 07 05 8110000000 40 000,00 0,00 0,00

647 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

013 07 05 8110000210 40 000,00 0,00 0,00

648 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

013 07 05 8110000210 200 40 000,00 0,00 0,00

649 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

013 07 05 8110000210 240 40 000,00 0,00 0,00

650 Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

162 18 435 206,66 21 841 172,00 21 841 172,00

651 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 18 435 206,66 21 841 172,00 21 841 172,00
652 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 18 435 206,66 21 841 172,00 21 841 172,00
653 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

162 01 13 0400000000 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

654 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0430000000 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

655 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

162 01 13 0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

656 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

657 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

658 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1400000000 17 185 206,66 20 591 172,00 20 591 172,00

659 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000000 17 185 206,66 20 591 172,00 20 591 172,00

660 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 1410000150 605 179,66 1 750 000,00 1 750 000,00
661 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 162 01 13 1410000150 300 605 179,66 1 750 000,00 1 750 000,00
662 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-

ного характера
162 01 13 1410000150 330 605 179,66 1 750 000,00 1 750 000,00

663 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

162 01 13 1410000170 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

664 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 200 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

665 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 240 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

666 Софинансирование доли расходов на проведение капиталь-
ного ремонта дворовой территории, проездов к дворовой 
территории многоквартирных домов, за помещения, нахо-
дящихся в собственности ЗАТО Железногорск

162 01 13 1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

667 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

668 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

669 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000210 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

670 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

162 01 13 1410000210 100 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

671 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

162 01 13 1410000210 120 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

672 Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

732 120 025 385,70 103 189 700,00 103 189 700,00

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 1 743 555,34 0,00 0,00
674 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 1 743 555,34 0,00 0,00
675 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск"
732 01 13 1400000000 1 144 820,34 0,00 0,00

676 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

732 01 13 1410000000 1 144 820,34 0,00 0,00

677 Содержание муниципального жилого фонда 732 01 13 1410000150 1 144 820,34 0,00 0,00
678 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 01 13 1410000150 300 1 144 820,34 0,00 0,00
679 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-

ного характера
732 01 13 1410000150 330 1 144 820,34 0,00 0,00

680 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 
Железногорск"

732 01 13 1500000000 598 735,00 0,00 0,00

681 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

732 01 13 1510000000 598 735,00 0,00 0,00

682 Проведение общегородских социально значимых мероприя-
тий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

732 01 13 1510000100 35 425,00 0,00 0,00

683 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 01 13 1510000100 200 12 425,00 0,00 0,00

684 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 01 13 1510000100 240 12 425,00 0,00 0,00

685 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

732 01 13 1510000100 600 23 000,00 0,00 0,00

686 Субсидии бюджетным учреждениям 732 01 13 1510000100 610 23 000,00 0,00 0,00
687 Организация выплаты городской премии гражданским акти-

вистам - участникам СОНКО за достижения в области обще-
ственной деятельности

732 01 13 1510000120 330 000,00 0,00 0,00

688 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 01 13 1510000120 300 330 000,00 0,00 0,00
689 Премии и гранты 732 01 13 1510000120 350 330 000,00 0,00 0,00
690 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОН-

КО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных со-
циально значимых мероприятиях муниципального и кра-
евого уровней

732 01 13 1510000130 233 310,00 0,00 0,00

691 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

732 01 13 1510000130 600 233 310,00 0,00 0,00

692 Субсидии бюджетным учреждениям 732 01 13 1510000130 610 233 310,00 0,00 0,00
693 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 118 281 830,36 103 189 700,00 103 189 700,00
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694 Пенсионное обеспечение 732 10 01 5 094 018,18 0,00 0,00
695 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
732 10 01 0300000000 5 094 018,18 0,00 0,00

696 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

732 10 01 0330000000 5 094 018,18 0,00 0,00

697 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

732 10 01 0330000390 5 094 018,18 0,00 0,00

698 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 01 0330000390 300 5 094 018,18 0,00 0,00
699 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 5 094 018,18 0,00 0,00
700 Социальное обслуживание населения 732 10 02 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00
701 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
732 10 02 0300000000 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

702 Подпрограмма "Повышение качества и доступности соци-
альных услуг гражданам"

732 10 02 0310000000 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

703 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслужи-
вания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

732 10 02 0310001510 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

704 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

732 10 02 0310001510 600 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

705 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00
706 Социальное обеспечение населения 732 10 03 237 045,27 108 800,00 108 800,00
707 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
732 10 03 0200000000 128 245,27 0,00 0,00

708 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

732 10 03 0210000000 128 245,27 0,00 0,00

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

732 10 03 0210075660 128 245,27 0,00 0,00

710 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0210075660 300 128 245,27 0,00 0,00
711 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0210075660 310 128 245,27 0,00 0,00
712 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
732 10 03 0300000000 108 800,00 108 800,00 108 800,00

713 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

732 10 03 0330000000 108 800,00 108 800,00 108 800,00

714 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения 
загородных оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00

715 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330006400 300 108 800,00 108 800,00 108 800,00
716 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
732 10 03 0330006400 320 108 800,00 108 800,00 108 800,00

717 Охрана семьи и детства 732 10 04 8 889 366,91 0,00 0,00
718 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
732 10 04 0200000000 8 889 366,91 0,00 0,00

719 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

732 10 04 0210000000 8 889 366,91 0,00 0,00

720 Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

732 10 04 0210075560 8 889 366,91 0,00 0,00

721 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 04 0210075560 300 8 889 366,91 0,00 0,00
722 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 04 0210075560 310 8 889 366,91 0,00 0,00
723 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00
724 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
732 10 06 0300000000 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00

725 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания"

732 10 06 0320000000 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00

726 Осуществление государственных полномочий по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 де-
кабря 2005 года № 17-4294)

732 10 06 0320075130 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00

727 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

732 10 06 0320075130 100 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00

728 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

732 10 06 0320075130 120 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00

729 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 200 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00

730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00

731 Иные бюджетные ассигнования 732 10 06 0320075130 800 10 632,00 9 632,00 9 632,00
732 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 10 632,00 9 632,00 9 632,00
733 Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-

туры"
733 469 296 842,66 339 784 557,00 339 784 557,00

734 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 01 1 070 500,00 1 010 000,00 1 010 000,00
735 Другие общегосударственные вопросы 733 01 13 1 070 500,00 1 010 000,00 1 010 000,00
736 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
733 01 13 1500000000 1 070 500,00 1 010 000,00 1 010 000,00

737 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

733 01 13 1510000000 1 070 500,00 1 010 000,00 1 010 000,00

738 Проведение лекций по краеведению и культуре для участ-
ников общественных объединений

733 01 13 1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00

739 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 01 13 1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00

740 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00
741 Проведение общегородских социально значимых мероприя-

тий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
733 01 13 1510000100 608 500,00 548 000,00 548 000,00

742 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 01 13 1510000100 600 608 500,00 548 000,00 548 000,00

743 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000100 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00
744 Субсидии автономным учреждениям 733 01 13 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00
745 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 

СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

733 01 13 1510000140 377 600,00 377 600,00 377 600,00

746 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 01 13 1510000140 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00

747 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000140 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00
748 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 96 305 666,80 86 076 310,00 86 076 310,00
749 Дополнительное образование детей 733 07 03 95 545 227,80 85 315 871,00 85 315 871,00
750 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
733 07 03 0200000000 329 000,00 329 000,00 329 000,00

751 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

733 07 03 0210000000 329 000,00 329 000,00 329 000,00

752 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

733 07 03 0210000120 30 000,00 30 000,00 30 000,00

753 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

754 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
755 Модернизация материально-технической базы образова-

тельных организаций, работающих с одаренными детьми
733 07 03 0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

756 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

757 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00
758 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
733 07 03 0800000000 95 216 227,80 84 986 871,00 84 986 871,00

759 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

733 07 03 0830000000 95 216 227,80 84 986 871,00 84 986 871,00

760 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями допол-
нительного образования в области культуры

733 07 03 0830000030 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00

761 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0830000030 600 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00

762 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00
763 Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-

онирования учреждений дополнительного образования в 
области культуры

733 07 03 0830000040 204 964,00 0,00 0,00

764 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0830000040 600 204 964,00 0,00 0,00

765 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000040 610 204 964,00 0,00 0,00
766 Молодежная политика 733 07 07 760 439,00 760 439,00 760 439,00
767 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
733 07 07 1000000000 760 439,00 760 439,00 760 439,00

768 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

733 07 07 1000000010 760 439,00 760 439,00 760 439,00

769 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 07 1000000010 600 760 439,00 760 439,00 760 439,00

770 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1000000010 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00
771 Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1000000010 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00
772 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 371 920 675,86 252 698 247,00 252 698 247,00

773 Культура 733 08 01 371 920 675,86 252 698 247,00 252 698 247,00
774 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
733 08 01 0300000000 1 557 761,00 0,00 0,00

775 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

733 08 01 0330000000 1 557 761,00 0,00 0,00

776 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

733 08 01 0330000430 1 557 761,00 0,00 0,00

777 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0330000430 600 1 557 761,00 0,00 0,00

778 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 907 761,00 0,00 0,00
779 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0330000430 620 650 000,00 0,00 0,00
780 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
733 08 01 0800000000 361 473 154,86 252 698 247,00 252 698 247,00

781 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 08 01 0810000000 91 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00
782 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 08 01 0810000060 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00
783 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 08 01 0810000060 600 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00

784 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00
785 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 

центром
733 08 01 0810000070 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00

786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000070 600 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00

787 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00
788 Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-

онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

733 08 01 0810000100 1 007 391,07 0,00 0,00

789 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000100 600 1 007 391,07 0,00 0,00

790 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000100 610 1 007 391,07 0,00 0,00
791 Материально-техническое оснащение учреждений культуры: 

МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
733 08 01 0810000110 326 250,00 0,00 0,00

792 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000110 600 326 250,00 0,00 0,00

793 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000110 610 326 250,00 0,00 0,00
794 Расходы на подготовительные мероприятия в целях созда-

ния модельной библиотеки
733 08 01 0810000120 1 000 000,00 0,00 0,00

795 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000120 600 1 000 000,00 0,00 0,00

796 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000120 610 1 000 000,00 0,00 0,00
797 Расходы на поддержку отрасли культуры 733 08 01 08100L5190 41 271,73 0,00 0,00
798 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 08 01 08100L5190 600 41 271,73 0,00 0,00

799 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5190 610 41 271,73 0,00 0,00
800 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований Красноярского края
733 08 01 08100S4880 189 828,27 166 300,00 166 300,00

801 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100S4880 600 189 828,27 166 300,00 166 300,00

802 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S4880 610 189 828,27 166 300,00 166 300,00
803 Расходы на создание модельных муниципальных би-

блиотек
733 08 01 081А154540 5 000 000,00 0,00 0,00

804 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 081А154540 600 5 000 000,00 0,00 0,00

805 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 081А154540 610 5 000 000,00 0,00 0,00
806 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 08 01 0820000000 210 641 751,51 137 189 522,00 137 189 522,00
807 Ремонт здания МБУК ДК 733 08 01 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00
808 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 08 01 0820000110 600 4 000 000,00 0,00 0,00

809 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000110 610 4 000 000,00 0,00 0,00
810 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-

трального искусства
733 08 01 0820000130 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00

811 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000130 600 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00

812 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00
813 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-

ми учреждениями
733 08 01 0820000140 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00

814 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000140 600 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00

815 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00
816 Оказание услуг и выполнение работ парком культу-

ры и отдыха
733 08 01 0820000150 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00

817 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000150 600 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00

818 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00
819 Обеспечение безопасных и комфортных условий функ-

ционирования учреждений: театров, культурно-досуговых 
учреждений и парка

733 08 01 0820000160 3 905 242,00 0,00 0,00

820 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000160 600 3 905 242,00 0,00 0,00

821 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000160 610 3 496 599,00 0,00 0,00
822 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000160 620 408 643,00 0,00 0,00
823 Расходы на подготовительные мероприятия в целях рекон-

струкции здания Дворца культуры
733 08 01 0820000180 2 500 000,00 0,00 0,00

824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000180 600 2 500 000,00 0,00 0,00

825 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000180 610 2 500 000,00 0,00 0,00
826 Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-

пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

733 08 01 08200L4660 9 062 720,00 0,00 0,00

827 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08200L4660 600 9 062 720,00 0,00 0,00

828 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200L4660 610 9 062 720,00 0,00 0,00
829 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия"
733 08 01 0830000000 58 868 860,00 55 607 340,00 55 607 340,00

830 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 08 01 0830000020 58 868 860,00 55 607 340,00 55 607 340,00
831 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

733 08 01 0830000020 100 53 486 452,00 51 911 897,00 51 911 897,00

832 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 53 486 452,00 51 911 897,00 51 911 897,00
833 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
733 08 01 0830000020 200 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00

834 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00

835 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 08 01 0830000020 300 1 470 000,00 0,00 0,00
836 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
733 08 01 0830000020 320 1 470 000,00 0,00 0,00

837 Иные бюджетные ассигнования 733 08 01 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00
838 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 08 01 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
839 Муниципальная программа "Формирование современной го-

родской среды на 2018-2024 годы"
733 08 01 1800000000 8 889 760,00 0,00 0,00

840 Расходы на поддержку обустройства мест массового отды-
ха населения (городских парков)

733 08 01 18000S4520 8 889 760,00 0,00 0,00

841 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 18000S4520 600 8 889 760,00 0,00 0,00

842 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 18000S4520 620 8 889 760,00 0,00 0,00
843 Муниципальное казенное учреждение "Управление об-

разования"
734 1 830 344 915,34 1 714 721 502,00 1 714 721 502,00

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 01 300 000,00 300 000,00 300 000,00
845 Другие общегосударственные вопросы 734 01 13 300 000,00 300 000,00 300 000,00
846 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
734 01 13 1500000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

847 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

734 01 13 1510000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

848 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

734 01 13 1510000140 300 000,00 300 000,00 300 000,00

849 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 01 13 1510000140 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00

850 Субсидии автономным учреждениям 734 01 13 1510000140 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00
851 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 1 809 189 227,52 1 684 548 202,00 1 684 548 202,00
852 Дошкольное образование 734 07 01 908 441 141,03 854 161 448,00 854 161 448,00
853 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 01 0200000000 908 321 020,03 854 161 448,00 854 161 448,00

854 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 01 0210000000 908 321 020,03 854 161 448,00 854 161 448,00

855 Предоставление дошкольного образования 734 07 01 0210000010 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00
856 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
734 07 01 0210000010 600 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00

857 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 280 364 474,69 264 597 223,00 264 597 223,00
858 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 13 061 860,55 12 294 325,00 12 294 325,00
859 Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих 

сетевые стандарты "Школы Росатома"
734 07 01 0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210000610 600 1 000 000,00 0,00 0,00

861 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00
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862 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

734 07 01 0210074080 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00

863 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210074080 600 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00

864 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 153 542 233,00 144 117 626,00 144 117 626,00
865 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 9 485 197,00 8 731 374,00 8 731 374,00
866 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

734 07 01 0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

867 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210075540 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

868 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00
869 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00
870 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

734 07 01 0210075880 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00

871 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210075880 600 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00

872 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00
873 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00
874 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за со-

действие развитию налогового потенциала
734 07 01 02100S7450 1 010 754,79 0,00 0,00

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 02100S7450 600 1 010 754,79 0,00 0,00

876 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 02100S7450 610 1 010 754,79 0,00 0,00
877 Муниципальная программа "Защита населения и террито-

рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

734 07 01 0500000000 120 121,00 0,00 0,00

878 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

734 07 01 0520000000 120 121,00 0,00 0,00

879 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

734 07 01 05200S4120 120 121,00 0,00 0,00

880 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 05200S4120 600 120 121,00 0,00 0,00

881 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 05200S4120 610 120 121,00 0,00 0,00
882 Общее образование 734 07 02 598 876 314,89 568 978 427,00 568 978 427,00
883 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 02 0200000000 598 128 397,69 568 978 427,00 568 978 427,00

884 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 02 0210000000 598 128 397,69 568 978 427,00 568 978 427,00

885 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

734 07 02 0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00

886 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000040 600 5 000 000,00 0,00 0,00

887 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000040 610 5 000 000,00 0,00 0,00
888 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-

евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

734 07 02 0210000120 150 000,00 150 000,00 150 000,00

889 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00

890 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00
891 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00
892 Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

734 07 02 0210000220 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00

893 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000220 600 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00

894 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 143 718 277,93 133 656 882,00 133 656 882,00
895 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 15 123 906,54 13 777 445,00 13 777 445,00
896 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

734 07 02 0210074090 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00

897 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210074090 600 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00

898 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 80 827 682,00 79 502 712,00 79 502 712,00
899 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 9 108 688,00 9 013 588,00 9 013 588,00
900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

734 07 02 0210075640 340 018 500,00 332 877 800,00 332 877 800,00

901 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210075640 600 340 018 500,00 332 877 800,00 332 877 800,00

902 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 303 147 505,48 295 896 371,80 295 896 371,80
903 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 36 870 994,52 36 981 428,20 36 981 428,20
904 Развитие инфраструктуры общеобразовательных орга-

низаций
734 07 02 02100S5630 3 074 698,01 0,00 0,00

905 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 02100S5630 600 3 074 698,01 0,00 0,00

906 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 2 694 461,82 0,00 0,00
907 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 02100S5630 620 380 236,19 0,00 0,00
908 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за со-

действие развитию налогового потенциала
734 07 02 02100S7450 1 106 645,21 0,00 0,00

909 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 02100S7450 600 1 106 645,21 0,00 0,00

910 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S7450 610 1 106 645,21 0,00 0,00
911 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
734 07 02 0300000000 638 314,00 0,00 0,00

912 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

734 07 02 0330000000 638 314,00 0,00 0,00

913 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

734 07 02 0330000430 638 314,00 0,00 0,00

914 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0330000430 600 638 314,00 0,00 0,00

915 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0330000430 610 638 314,00 0,00 0,00
916 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

734 07 02 1200000000 109 603,20 0,00 0,00

917 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

734 07 02 1220000000 109 603,20 0,00 0,00

918 Расходы на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном дви-
жении

734 07 02 122R373980 109 603,20 0,00 0,00

919 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 122R373980 600 109 603,20 0,00 0,00

920 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 122R373980 610 107 744,00 0,00 0,00
921 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 122R373980 620 1 859,20 0,00 0,00
922 Дополнительное образование детей 734 07 03 168 467 026,20 156 627 598,00 156 627 598,00
923 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 03 0200000000 168 387 147,20 156 627 598,00 156 627 598,00

924 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 03 0210000000 168 387 147,20 156 627 598,00 156 627 598,00

925 Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

734 07 03 0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

926 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

927 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00
928 Предоставление дополнительного образования различ-

ной направленности
734 07 03 0210000140 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00

929 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000140 600 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00

930 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 94 725 154,20 87 159 104,00 87 159 104,00
931 Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 056 433,00 25 029 494,00 25 029 494,00
932 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами

734 07 03 0210075640 44 832 900,00 44 060 000,00 44 060 000,00

933 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210075640 600 44 832 900,00 44 060 000,00 44 060 000,00

934 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210075640 610 40 282 684,20 40 514 068,20 40 514 068,20
935 Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210075640 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80
936 Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-

лях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления

734 07 03 02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00

937 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 02100S7440 600 2 393 660,00 0,00 0,00

938 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 02100S7440 610 1 426 040,00 0,00 0,00
939 Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 02100S7440 620 967 620,00 0,00 0,00
940 Муниципальная программа "Защита населения и террито-

рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

734 07 03 0500000000 79 879,00 0,00 0,00

941 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

734 07 03 0520000000 79 879,00 0,00 0,00

942 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

734 07 03 05200S4120 79 879,00 0,00 0,00

943 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 05200S4120 600 79 879,00 0,00 0,00

944 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 05200S4120 610 79 879,00 0,00 0,00
945 Молодежная политика 734 07 07 64 552 326,99 36 734 035,00 36 734 035,00
946 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 07 0200000000 58 397 057,99 30 578 766,00 30 578 766,00

947 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 07 0210000000 58 397 057,99 30 578 766,00 30 578 766,00

948 Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей 
для функционирования модульного здания корпуса для реализации 
образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"

734 07 07 0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00

949 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

734 07 07 0210000270 400 5 347 010,00 0,00 0,00

950 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

734 07 07 0210000270 460 5 347 010,00 0,00 0,00

951 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной осно-
ве муниципальным бюджетным и автономным учреждениям об-
разования на реализацию проектов, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни детей и молодежи

734 07 07 0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

952 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 0210000630 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

953 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210000630 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00
954 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000630 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00
955 Расходы на разработку проектно-сметной документации на 

приобретение и монтаж модульного здания для реализации 
образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

734 07 07 0210000640 505 303,99 0,00 0,00

956 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

734 07 07 0210000640 400 505 303,99 0,00 0,00

957 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

734 07 07 0210000640 460 505 303,99 0,00 0,00

958 Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

734 07 07 0210076490 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00

959 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 0210076490 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00

960 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210076490 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28
961 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210076490 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72
962 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-

ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

734 07 07 02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00

963 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S3970 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00

964 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S3970 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00
965 Сохранение и развитие материально-технической базы муни-

ципальных загородных оздоровительных лагерей
734 07 07 02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00

966 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

734 07 07 02100S5530 400 18 327 322,00 0,00 0,00

967 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

734 07 07 02100S5530 460 18 327 322,00 0,00 0,00

968 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S5530 600 3 638 656,00 0,00 0,00

969 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S5530 620 3 638 656,00 0,00 0,00
970 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
734 07 07 1000000000 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00

971 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

734 07 07 1000000010 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00

972 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 1000000010 600 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00

973 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1000000010 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00
974 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1000000010 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00
975 Другие вопросы в области образования 734 07 09 68 852 418,41 68 046 694,00 68 046 694,00
976 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 09 0200000000 68 852 418,41 68 046 694,00 68 046 694,00

977 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 09 0210000000 68 852 418,41 68 046 694,00 68 046 694,00

978 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

734 07 09 0210000120 402 650,00 402 650,00 402 650,00

979 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

980 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

981 Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

734 07 09 0210000150 68 449 768,41 67 644 044,00 67 644 044,00

982 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 07 09 0210000150 100 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00

983 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00
984 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
734 07 09 0210000150 200 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00

985 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00

986 Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00
987 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00
988 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 20 855 687,82 29 873 300,00 29 873 300,00
989 Социальное обеспечение населения 734 10 03 9 720 654,73 9 848 900,00 9 848 900,00
990 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 10 03 0200000000 9 720 654,73 9 848 900,00 9 848 900,00

991 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 10 03 0210000000 9 720 654,73 9 848 900,00 9 848 900,00

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

734 10 03 0210075660 9 720 654,73 9 848 900,00 9 848 900,00
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993 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0210075660 200 1 000,00 0,00 0,00

994 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0210075660 240 1 000,00 0,00 0,00

995 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 10 03 0210075660 300 67 583,73 196 829,00 196 829,00
996 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 10 03 0210075660 310 67 583,73 196 829,00 196 829,00
997 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
734 10 03 0210075660 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

998 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00
999 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00
1000 Охрана семьи и детства 734 10 04 11 135 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00
1001 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 10 04 0200000000 11 135 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00

1002 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 10 04 0210000000 11 135 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00

1003 Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

734 10 04 0210075560 11 135 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00

1004 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 04 0210075560 200 50 000,00 0,00 0,00

1005 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 10 04 0210075560 240 50 000,00 0,00 0,00

1006 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 10 04 0210075560 300 11 085 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00
1007 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 10 04 0210075560 310 11 085 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00
1008 Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
801 35 964 078,45 40 125 517,00 19 816 832,00

1009 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 34 981 025,45 34 348 476,00 14 348 476,00
1010 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

801 01 06 13 299 340,00 12 997 675,00 12 997 675,00

1011 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 01 06 1600000000 13 299 340,00 12 997 675,00 12 997 675,00

1012 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000000 13 299 340,00 12 997 675,00 12 997 675,00

1013 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000210 13 299 340,00 12 997 675,00 12 997 675,00

1014 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

801 01 06 1620000210 100 12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

1015 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

801 01 06 1620000210 120 12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

1016 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 200 570 539,00 584 239,00 584 239,00

1017 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 570 539,00 584 239,00 584 239,00

1018 Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1019 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1020 Резервные фонды 801 01 11 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00
1021 Непрограммные расходы Финансового управления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
801 01 11 8300000000 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00

1022 Другие непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 11 8320000000 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00

1023 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 01 11 8320000110 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00
1024 Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 8320000110 800 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00
1025 Резервные средства 801 01 11 8320000110 870 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00
1026 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 20 540 000,00 20 150 000,00 150 000,00
1027 Непрограммные расходы Финансового управления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
801 01 13 8300000000 20 540 000,00 20 150 000,00 150 000,00

1028 Другие непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000000 20 540 000,00 20 150 000,00 150 000,00

1029 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) ор-
ганов местного самоуправления или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания органами местного самоу-
правления актов, не соответствующих закону или иному нор-
мативному правовому акту, а также судебных актов по иным 
искам о взыскании денежных средств за счет местного бюд-
жета (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета) и иные судеб-
ные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000150 540 000,00 150 000,00 150 000,00

1030 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000150 800 540 000,00 150 000,00 150 000,00
1031 Исполнение судебных актов 801 01 13 8320000150 830 540 000,00 150 000,00 150 000,00
1032 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках непрограммных рас-
ходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

801 01 13 8320000170 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1033 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000170 800 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00
1034 Резервные средства 801 01 13 8320000170 870 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00
1035 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 200 000,00 0,00 0,00
1036 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 200 000,00 0,00 0,00
1037 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

801 04 09 1200000000 200 000,00 0,00 0,00

1038 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения"

801 04 09 1210000000 200 000,00 0,00 0,00

1039 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

801 04 09 1210000110 200 000,00 0,00 0,00

1040 Иные бюджетные ассигнования 801 04 09 1210000110 800 200 000,00 0,00 0,00
1041 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 200 000,00 0,00 0,00
1042 ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 13 700,00 0,00 0,00
1043 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
801 07 05 13 700,00 0,00 0,00

1044 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 07 05 1600000000 13 700,00 0,00 0,00

1045 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

801 07 05 1620000000 13 700,00 0,00 0,00

1046 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

801 07 05 1620000210 13 700,00 0,00 0,00

1047 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 07 05 1620000210 200 13 700,00 0,00 0,00

1048 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

801 07 05 1620000210 240 13 700,00 0,00 0,00

1049 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 329 001,00 0,00 0,00
1050 Культура 801 08 01 329 001,00 0,00 0,00
1051 Муниципальная программа "Развитие системы социальной 

поддержки граждан"
801 08 01 0300000000 129 001,00 0,00 0,00

1052 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления"

801 08 01 0330000000 129 001,00 0,00 0,00

1053 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

801 08 01 0330000440 129 001,00 0,00 0,00

1054 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0330000440 800 129 001,00 0,00 0,00
1055 Резервные средства 801 08 01 0330000440 870 129 001,00 0,00 0,00
1056 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
801 08 01 0800000000 200 000,00 0,00 0,00

1057 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 801 08 01 0820000000 200 000,00 0,00 0,00
1058 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-

вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство 
и народное творчество"

801 08 01 0820000070 200 000,00 0,00 0,00

1059 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 200 000,00 0,00 0,00
1060 Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 200 000,00 0,00 0,00
1061 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 440 352,00 0,00 0,00
1062 Массовый спорт 801 11 02 440 352,00 0,00 0,00
1063 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
801 11 02 0900000000 440 352,00 0,00 0,00

1064 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

801 11 02 0910000000 440 352,00 0,00 0,00

1065 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

801 11 02 0910000070 440 352,00 0,00 0,00

1066 Иные бюджетные ассигнования 801 11 02 0910000070 800 440 352,00 0,00 0,00
1067 Резервные средства 801 11 02 0910000070 870 440 352,00 0,00 0,00
1068 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА
801 13 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

1069 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

801 13 01 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

1070 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 13 01 1600000000 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

1071 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

801 13 01 1610000000 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

1072 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00
1073 Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 13 01 1610000010 700 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00
1074 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00
1075 ВСЕГО: 3 943 236 008,16 3 358 789 808,00 3 327 645 523,00

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2019 № 47-271Р  

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВыМ СТАТьЯМ (МуНИЦИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРуППАМ И ПОДГРуППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2020 - 2021 ГОДОВ
(рублей)
№ п/п Наименование показателя КБК Утверждено на 

2019 год
Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 год

Р а з -
дел

П о д р а з -
дел

КЦСР КВР

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 398712594,26 361582116,00 341791416,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
01 02 2322422,00 1914766,00 1914766,00

3 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 02 8200000000 2322422,00 1914766,00 1914766,00
4 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 02 8210000000 2322422,00 1914766,00 1914766,00
5 Глава муниципального образования 01 02 8210000250 2322422,00 1914766,00 1914766,00
6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 8210000250 100 2322422,00 1914766,00 1914766,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 8210000250 120 2322422,00 1914766,00 1914766,00
8 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
01 03 14282226,00 14307701,00 14307701,00

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 01 03 8100000000 14282226,00 14307701,00 14307701,00
10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 01 03 8110000000 14282226,00 14307701,00 14307701,00
11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

01 03 8110000210 10841487,00 10654800,00 10654800,00

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 8110000210 100 5714547,00 5587860,00 5587860,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000210 120 5714547,00 5587860,00 5587860,00
14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 03 8110000210 200 5126940,00 5066940,00 5066940,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 8110000210 240 5126940,00 5066940,00 5066940,00

16 Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 8110000230 1505388,00 1738135,00 1738135,00
17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 8110000230 100 1505388,00 1738135,00 1738135,00

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000230 120 1505388,00 1738135,00 1738135,00
19 Председатель Совета депутатов 01 03 8110000240 1935351,00 1914766,00 1914766,00
20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 8110000240 100 1935351,00 1914766,00 1914766,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000240 120 1935351,00 1914766,00 1914766,00
22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 137433479,00 122455492,00 122455492,00

23 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 01 04 0200000000 5567430,00 5512200,00 5512200,00
24 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-

тики применения семейных форм воспитания"
01 04 0220000000 5567430,00 5512200,00 5512200,00

25 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

01 04 0220075520 5567430,00 5512200,00 5512200,00

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0220075520 100 5192730,00 5137500,00 5137500,00

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0220075520 120 5192730,00 5137500,00 5137500,00
28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 04 0220075520 200 374700,00 374700,00 374700,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0220075520 240 374700,00 374700,00 374700,00

30 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8200000000 131866049,00 116943292,00 116943292,00
31 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8210000000 129290514,00 114393892,00 114393892,00
32 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 04 8210000210 117290514,00 114393892,00 114393892,00

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 8210000210 100 85612618,79 87395033,00 87395033,00

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8210000210 120 85612618,79 87395033,00 87395033,00
35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 04 8210000210 200 30188895,21 25484859,00 25484859,00

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8210000210 240 30188895,21 25484859,00 25484859,00

37 Иные бюджетные ассигнования 01 04 8210000210 800 1489000,00 1514000,00 1514000,00
38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8210000210 850 1489000,00 1514000,00 1514000,00
39 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, приоб-

ретение оборудования
01 04 8210000240 12000000,00 0,00 0,00

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 8210000240 200 12000000,00 0,00 0,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8210000240 240 12000000,00 0,00 0,00

42 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8220000000 2575535,00 2549400,00 2549400,00
43 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-

тельной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением

01 04 8220074290 238900,00 236500,00 236500,00

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 8220074290 100 229950,00 227550,00 227550,00

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220074290 120 229950,00 227550,00 227550,00
46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 04 8220074290 200 8950,00 8950,00 8950,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8220074290 240 8950,00 8950,00 8950,00

48 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

01 04 8220075140 787800,00 779900,00 779900,00

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 8220075140 100 741935,00 734035,00 734035,00

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220075140 120 741935,00 734035,00 734035,00
51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 04 8220075140 200 45865,00 45865,00 45865,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8220075140 240 45865,00 45865,00 45865,00

53 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, пере-
данных органам местного самоуправления Красноярского края

01 04 8220075190 3935,00 3900,00 3900,00

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 8220075190 100 3795,00 3760,00 3760,00

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220075190 120 3795,00 3760,00 3760,00
56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 04 8220075190 200 140,00 140,00 140,00

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8220075190 240 140,00 140,00 140,00

58 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 8220076040 1544900,00 1529100,00 1529100,00

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 8220076040 100 1483869,00 1468069,00 1468069,00

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220076040 120 1483869,00 1468069,00 1468069,00
61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 04 8220076040 200 61031,00 61031,00 61031,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8220076040 240 61031,00 61031,00 61031,00

63 Судебная система 01 05 18700,00 19600,00 20700,00
64 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8200000000 18700,00 19600,00 20700,00
65 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8220000000 18700,00 19600,00 20700,00
66 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 8220051200 18700,00 19600,00 20700,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 05 8220051200 200 18700,00 19600,00 20700,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 8220051200 240 18700,00 19600,00 20700,00
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69 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 13299340,00 12997675,00 12997675,00

70 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск"

01 06 1600000000 13299340,00 12997675,00 12997675,00

71 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

01 06 1620000000 13299340,00 12997675,00 12997675,00

72 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия"

01 06 1620000210 13299340,00 12997675,00 12997675,00

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 1620000210 100 12727801,00 12412436,00 12412436,00

74 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1620000210 120 12727801,00 12412436,00 12412436,00
75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 06 1620000210 200 570539,00 584239,00 584239,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 1620000210 240 570539,00 584239,00 584239,00

77 Иные бюджетные ассигнования 01 06 1620000210 800 1000,00 1000,00 1000,00
78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1620000210 850 1000,00 1000,00 1000,00
79 Резервные фонды 01 11 1141685,45 1200801,00 1200801,00
80 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
01 11 8300000000 1141685,45 1200801,00 1200801,00

81 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 11 8320000000 1141685,45 1200801,00 1200801,00

82 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8320000110 1141685,45 1200801,00 1200801,00
83 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8320000110 800 1141685,45 1200801,00 1200801,00
84 Резервные средства 01 11 8320000110 870 1141685,45 1200801,00 1200801,00
85 Другие общегосударственные вопросы 01 13 230214741,81 208686081,00 188894281,00
86 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0400000000 2150000,00 2150000,00 2150000,00

87 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск"

01 13 0430000000 2150000,00 2150000,00 2150000,00

88 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

01 13 0430000010 100000,00 100000,00 100000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0430000010 200 100000,00 100000,00 100000,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0430000010 240 100000,00 100000,00 100000,00

91 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах

01 13 0430000020 1250000,00 1250000,00 1250000,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0430000020 200 1250000,00 1250000,00 1250000,00

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0430000020 240 1250000,00 1250000,00 1250000,00

94 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и элек-
трической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности

01 13 0430000040 800000,00 800000,00 800000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0430000040 200 800000,00 800000,00 800000,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0430000040 240 800000,00 800000,00 800000,00

97 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 13 0500000000 709161,00 1095500,00 1303700,00

98 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

01 13 0520000000 709161,00 1095500,00 1303700,00

99 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 01 13 0520000010 75000,00 75000,00 75000,00
100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 0520000010 200 75000,00 75000,00 75000,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0520000010 240 75000,00 75000,00 75000,00

102 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 01 13 0520000030 500000,00 500000,00 500000,00
103 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0520000030 800 500000,00 500000,00 500000,00
104 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0520000030 850 500000,00 500000,00 500000,00
105 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 01 13 05200S4120 134161,00 520500,00 728700,00
106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 05200S4120 200 134161,00 520500,00 728700,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 05200S4120 240 134161,00 520500,00 728700,00

108 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0600000000 1500000,00 1500000,00 1500000,00

109 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

01 13 0620000000 1500000,00 1500000,00 1500000,00

110 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе некоммер-
ческим организациям (товариществам собственников недвижимости, к кото-
рым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товари-
щества), на реализацию проектов, направленных на сохранение и восстанов-
ление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду.

01 13 0620000040 1500000,00 1500000,00 1500000,00

111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 0620000040 600 1500000,00 1500000,00 1500000,00

112 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 0620000040 630 1500000,00 1500000,00 1500000,00

113 Муниципальная программа "Безопасный город" 01 13 0700000000 4450473,65 290000,00 290000,00
114 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уни-

чтожению дикорастущей конопли
01 13 0700000010 200000,00 200000,00 200000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0700000010 200 200000,00 200000,00 200000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0700000010 240 200000,00 200000,00 200000,00

117 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 01 13 0700000020 95000,00 0,00 0,00
118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 0700000020 200 95000,00 0,00 0,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0700000020 240 95000,00 0,00 0,00

120 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

01 13 0700000030 4065473,65 0,00 0,00

121 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 0700000030 100 2761973,65 0,00 0,00

122 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0700000030 110 2761973,65 0,00 0,00
123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 0700000030 200 1303500,00 0,00 0,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0700000030 240 1303500,00 0,00 0,00

125 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 01 13 0710000000 90000,00 90000,00 90000,00
126 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-

мещение в местах массового пребывания людей
01 13 0710000010 64000,00 64000,00 64000,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0710000010 200 64000,00 64000,00 64000,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0710000010 240 64000,00 64000,00 64000,00

129 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск"

01 13 0710000020 26000,00 26000,00 26000,00

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0710000020 200 26000,00 26000,00 26000,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0710000020 240 26000,00 26000,00 26000,00

132 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 01 13 0800000000 14796185,00 14602392,00 14602392,00
133 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 01 13 0820000000 8063000,00 8063000,00 8063000,00
134 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 

ЗАТО Железногорск
01 13 0820000090 8063000,00 8063000,00 8063000,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0820000090 200 8063000,00 8063000,00 8063000,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0820000090 240 8063000,00 8063000,00 8063000,00

137 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 13 0840000000 6733185,00 6539392,00 6539392,00
138 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных до-

кументов
01 13 0840000010 6733185,00 6539392,00 6539392,00

139 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 0840000010 100 4590192,00 4542051,00 4542051,00

140 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0840000010 110 4590192,00 4542051,00 4542051,00
141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 0840000010 200 2115693,00 1970041,00 1970041,00

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0840000010 240 2115693,00 1970041,00 1970041,00

143 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0840000010 800 27300,00 27300,00 27300,00
144 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0840000010 850 27300,00 27300,00 27300,00
145 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
01 13 1200000000 1170000,00 1170000,00 1170000,00

146 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения"

01 13 1220000000 1170000,00 1170000,00 1170000,00

147 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

01 13 1220000020 80000,00 80000,00 80000,00

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1220000020 200 80000,00 80000,00 80000,00

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1220000020 240 80000,00 80000,00 80000,00

150 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности 
дорожного движения

01 13 1220000030 90000,00 90000,00 90000,00

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1220000030 200 90000,00 90000,00 90000,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1220000030 240 90000,00 90000,00 90000,00

153 Уплата административных штрафов и иных платежей 01 13 1220000040 1000000,00 1000000,00 1000000,00
154 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1220000040 800 1000000,00 1000000,00 1000000,00
155 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1220000040 850 1000000,00 1000000,00 1000000,00
156 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО 

Железногорск"
01 13 1400000000 114463725,24 98805972,00 98805972,00

157 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 1410000000 101222324,24 86704140,00 86704140,00

158 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяйных объектов

01 13 1410000010 850000,00 850000,00 850000,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1410000010 200 850000,00 850000,00 850000,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000010 240 850000,00 850000,00 850000,00

161 Обеспечение приватизации муниципального имущества 01 13 1410000020 528000,00 584800,00 584800,00
162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000020 200 528000,00 584800,00 584800,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000020 240 528000,00 584800,00 584800,00

164 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 01 13 1410000030 543300,00 543300,00 543300,00
165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000030 200 543300,00 543300,00 543300,00

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000030 240 543300,00 543300,00 543300,00

167 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помещений в много-
квартирных домах), в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

01 13 1410000070 8240469,00 7708414,00 7708414,00

168 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1410000070 200 8240469,00 7708414,00 7708414,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000070 240 8240469,00 7708414,00 7708414,00

170 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 01 13 1410000080 9977159,95 0,00 0,00
171 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000080 200 9977159,95 0,00 0,00

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000080 240 9977159,95 0,00 0,00

173 Уплата административных штрафов и прочих платежей 01 13 1410000110 500000,00 500000,00 500000,00
174 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000110 800 500000,00 500000,00 500000,00
175 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000110 850 500000,00 500000,00 500000,00
176 Содержание муниципального жилого фонда 01 13 1410000150 5060000,00 5060000,00 5060000,00
177 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000150 200 3310000,00 3310000,00 3310000,00

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000150 240 3310000,00 3310000,00 3310000,00

179 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1410000150 300 1750000,00 1750000,00 1750000,00
180 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 1410000150 330 1750000,00 1750000,00 1750000,00
181 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 01 13 1410000170 6405000,00 8772310,00 8772310,00
182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000170 200 6405000,00 8772310,00 8772310,00

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000170 240 6405000,00 8772310,00 8772310,00

184 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дво-
ровой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, 
за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

01 13 1410000190 100000,00 100000,00 100000,00

185 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1410000190 200 100000,00 100000,00 100000,00

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000190 240 100000,00 100000,00 100000,00

187 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск"

01 13 1410000210 10075027,00 9968862,00 9968862,00

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1410000210 100 10075027,00 9968862,00 9968862,00

189 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1410000210 120 10075027,00 9968862,00 9968862,00
190 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 01 13 1410000220 5500000,00 0,00 0,00
191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000220 200 5500000,00 0,00 0,00

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000220 240 5500000,00 0,00 0,00

193 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и закрепленного на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением

01 13 1410000230 5290817,00 5262594,00 5262594,00

194 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1410000230 100 2653649,00 2640426,00 2640426,00

195 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000230 110 2653649,00 2640426,00 2640426,00
196 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000230 200 2632928,00 2617928,00 2617928,00

197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000230 240 2632928,00 2617928,00 2617928,00

198 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000230 800 4240,00 4240,00 4240,00
199 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000230 850 4240,00 4240,00 4240,00
200 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц
01 13 1410000240 48152551,29 47353860,00 47353860,00

201 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1410000240 100 9632484,03 9322841,00 9322841,00

202 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000240 110 9632484,03 9322841,00 9322841,00
203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1410000240 200 38443067,26 38031019,00 38031019,00

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1410000240 240 38443067,26 38031019,00 38031019,00

205 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000240 800 77000,00 0,00 0,00
206 Исполнение судебных актов 01 13 1410000240 830 75000,00 0,00 0,00
207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000240 850 2000,00 0,00 0,00
208 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 01 13 1420000000 13241401,00 12101832,00 12101832,00
209 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных от-

ношений на территории ЗАТО Железногорск
01 13 1420000020 13241401,00 12101832,00 12101832,00

210 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1420000020 100 10283650,00 10170481,00 10170481,00

211 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1420000020 110 10283650,00 10170481,00 10170481,00
212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1420000020 200 2956901,00 1930501,00 1930501,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1420000020 240 2956901,00 1930501,00 1930501,00

214 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1420000020 800 850,00 850,00 850,00
215 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00
216 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 01 13 1500000000 5502266,39 4132750,00 4132750,00
217 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-

ка социально ориентированных некоммерческих организаций"
01 13 1510000000 5502266,39 4132750,00 4132750,00

218 Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов, 
слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций

01 13 1510000020 105000,26 336320,00 336320,00

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1510000020 200 105000,26 336320,00 336320,00

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1510000020 240 105000,26 336320,00 336320,00

221 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муници-
пального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

01 13 1510000040 452399,74 221080,00 221080,00

222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1510000040 200 452399,74 221080,00 221080,00

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1510000040 240 452399,74 221080,00 221080,00

224 Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обществен-
ных объединений

01 13 1510000090 84400,00 84400,00 84400,00

225 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1510000090 600 84400,00 84400,00 84400,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000090 610 84400,00 84400,00 84400,00
227 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием со-

трудников и добровольцев СОНКО
01 13 1510000100 702300,00 641800,00 641800,00

228 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1510000100 200 46800,00 46800,00 46800,00

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1510000100 240 46800,00 46800,00 46800,00

230 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1510000100 600 655500,00 595000,00 595000,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000100 610 621500,00 561000,00 561000,00
232 Субсидии автономным учреждениям 01 13 1510000100 620 34000,00 34000,00 34000,00
233 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

01 13 1510000110 2000000,00 1000000,00 1000000,00
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234 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1510000110 600 2000000,00 1000000,00 1000000,00

235 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 1510000110 630 2000000,00 1000000,00 1000000,00

236 Организация выплаты городской премии гражданским активистам - участникам 
СОНКО за достижения в области общественной деятельности

01 13 1510000120 370000,00 370000,00 370000,00

237 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1510000120 300 370000,00 370000,00 370000,00
238 Премии и гранты 01 13 1510000120 350 370000,00 370000,00 370000,00
239 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, сле-

тах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муни-
ципального и краевого уровней

01 13 1510000130 241550,00 241550,00 241550,00

240 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1510000130 600 241550,00 241550,00 241550,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000130 610 241550,00 241550,00 241550,00
242 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяю-

щих граждан с ограниченными возможностями здоровья
01 13 1510000140 737600,00 737600,00 737600,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1510000140 200 60000,00 60000,00 60000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1510000140 240 60000,00 60000,00 60000,00

245 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1510000140 600 677600,00 677600,00 677600,00

246 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000140 610 377600,00 377600,00 377600,00
247 Субсидии автономным учреждениям 01 13 1510000140 620 300000,00 300000,00 300000,00
248 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций
01 13 15100S5790 309016,39 0,00 0,00

249 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 15100S5790 200 309016,39 0,00 0,00

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 15100S5790 240 309016,39 0,00 0,00

251 Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных 
центров поддержки общественных инициатив

01 13 15100S6400 500000,00 500000,00 500000,00

252 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 15100S6400 200 500000,00 500000,00 500000,00

253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 15100S6400 240 500000,00 500000,00 500000,00

254 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск"

01 13 1600000000 17633904,46 18010136,00 18010136,00

255 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

01 13 1620000000 17633904,46 18010136,00 18010136,00

256 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 01 13 1620000020 17633904,46 18010136,00 18010136,00
257 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1620000020 100 16207442,46 16763707,00 16763707,00

258 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1620000020 110 16207442,46 16763707,00 16763707,00
259 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1620000020 200 1416462,00 1236429,00 1236429,00

260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1620000020 240 1416462,00 1236429,00 1236429,00

261 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1620000020 800 10000,00 10000,00 10000,00
262 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1620000020 850 10000,00 10000,00 10000,00
263 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск"
01 13 1700000000 1690638,02 1160000,00 1160000,00

264 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

01 13 1700000020 125000,00 600000,00 600000,00

265 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1700000020 200 125000,00 600000,00 600000,00

266 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1700000020 240 125000,00 600000,00 600000,00

267 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 01 13 1700000030 95709,00 560000,00 560000,00
268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 1700000030 200 95709,00 560000,00 560000,00

269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1700000030 240 95709,00 560000,00 560000,00

270 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки 
и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

01 13 1700000050 1469929,02 0,00 0,00

271 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1700000050 200 1469929,02 0,00 0,00

272 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1700000050 240 1469929,02 0,00 0,00

273 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8200000000 45608388,05 45619331,00 45619331,00
274 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8220000000 45608388,05 45619331,00 45619331,00
275 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8220000140 45008388,05 45019331,00 45019331,00
276 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 8220000140 100 37453814,25 37642545,00 37642545,00

277 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8220000140 110 37453814,25 37642545,00 37642545,00
278 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
01 13 8220000140 200 7465373,80 7287586,00 7287586,00

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8220000140 240 7465373,80 7287586,00 7287586,00

280 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000140 800 89200,00 89200,00 89200,00
281 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000140 850 89200,00 89200,00 89200,00
282 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного не-

законными 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 взыска-
нии денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных рас-
порядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000150 600000,00 600000,00 600000,00

283 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000150 800 600000,00 600000,00 600000,00
284 Исполнение судебных актов 01 13 8220000150 830 600000,00 600000,00 600000,00
285 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
01 13 8300000000 20540000,00 20150000,00 150000,00

286 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000000 20540000,00 20150000,00 150000,00

287 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 мест-
ного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному норма-
тивному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных ак-
тов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные рас-
ходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000150 540000,00 150000,00 150000,00

288 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000150 800 540000,00 150000,00 150000,00
289 Исполнение судебных актов 01 13 8320000150 830 540000,00 150000,00 150000,00
290 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов 
Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000170 20000000,00 20000000,00 0,00

291 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000170 800 20000000,00 20000000,00 0,00
292 Резервные средства 01 13 8320000170 870 20000000,00 20000000,00 0,00
293 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
03 23373772,59 22561079,00 22552079,00

294 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 23373772,59 22561079,00 22552079,00

295 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

03 09 0500000000 23373772,59 22561079,00 22552079,00

296 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

03 09 0510000000 23373772,59 22561079,00 22552079,00

297 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных си-
туаций и минимизации их последствий

03 09 0510000010 8966955,00 8966955,00 8966955,00

298 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 0510000010 200 8957055,00 8964555,00 8964555,00

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0510000010 240 8957055,00 8964555,00 8964555,00

300 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000010 800 9900,00 2400,00 2400,00
301 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000010 850 9900,00 2400,00 2400,00
302 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера
03 09 0510000020 14396797,59 13585124,00 13585124,00

303 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 0510000020 100 12912571,59 12100898,00 12100898,00

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0510000020 110 12912571,59 12100898,00 12100898,00
305 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
03 09 0510000020 200 1477726,00 1477726,00 1477726,00

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0510000020 240 1477726,00 1477726,00 1477726,00

307 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000020 800 6500,00 6500,00 6500,00
308 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000020 850 6500,00 6500,00 6500,00
309 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 03 09 05100S4130 10020,00 9000,00 0,00
310 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
03 09 05100S4130 200 10020,00 9000,00 0,00

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 05100S4130 240 10020,00 9000,00 0,00

312 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 456730679,99 347242175,00 351206275,00

313 Лесное хозяйство 04 07 9597101,00 9514785,00 9514785,00
314 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
04 07 0600000000 9597101,00 9514785,00 9514785,00

315 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск"

04 07 0630000000 9597101,00 9514785,00 9514785,00

316 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, ле-
сов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

04 07 0630000010 9597101,00 9514785,00 9514785,00

317 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 07 0630000010 600 9597101,00 9514785,00 9514785,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0630000010 610 9597101,00 9514785,00 9514785,00
319 Транспорт 04 08 144703100,00 123305833,00 123305833,00
320 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
04 08 1200000000 144703100,00 123305833,00 123305833,00

321 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения"

04 08 1230000000 144703100,00 123305833,00 123305833,00

322 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 04 08 1230000020 30000000,00 0,00 0,00
323 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
04 08 1230000020 200 30000000,00 0,00 0,00

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 1230000020 240 30000000,00 0,00 0,00

325 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам

04 08 1230000040 114703100,00 123305833,00 123305833,00

326 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 08 1230000040 200 114703100,00 123305833,00 123305833,00

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 1230000040 240 114703100,00 123305833,00 123305833,00

328 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 298068466,41 210199719,00 214163819,00
329 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
04 09 1200000000 271323847,94 210199719,00 214163819,00

330 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения"

04 09 1210000000 270957799,94 210199719,00 214163819,00

331 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

04 09 1210000110 200000,00 0,00 0,00

332 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000110 800 200000,00 0,00 0,00
333 Резервные средства 04 09 1210000110 870 200000,00 0,00 0,00
334 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств муниципального дорожного фонда
04 09 1210000130 30204390,72 0,00 0,00

335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1210000130 200 30204390,72 0,00 0,00

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 1210000130 240 30204390,72 0,00 0,00

337 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспе-
чения безопасности дорожного движения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

04 09 1210000160 3389960,00 0,00 0,00

338 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1210000160 200 3389960,00 0,00 0,00

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 1210000160 240 3389960,00 0,00 0,00

340 Приобретение прицепного измельчительного агрегата 04 09 1210000250 2000000,00 0,00 0,00
341 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
04 09 1210000250 600 2000000,00 0,00 0,00

342 Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1210000250 610 2000000,00 0,00 0,00
343 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 12100S5080 207603058,80 210199719,00 214163819,00

344 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 12100S5080 200 35159133,80 35159376,00 35159376,00

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12100S5080 240 35159133,80 35159376,00 35159376,00

346 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 12100S5080 600 172443925,00 175040343,00 179004443,00

347 Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 12100S5080 610 172443925,00 175040343,00 179004443,00
348 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 12100S5090 27560390,42 0,00 0,00

349 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 12100S5090 200 27560390,42 0,00 0,00

350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12100S5090 240 27560390,42 0,00 0,00

351 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения"

04 09 1220000000 366048,00 0,00 0,00

352 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения, за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 122R374920 366048,00 0,00 0,00

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 122R374920 200 366048,00 0,00 0,00

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 122R374920 240 366048,00 0,00 0,00

355 Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

04 09 1800000000 26744618,47 0,00 0,00

356 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды

04 09 180F255550 26744618,47 0,00 0,00

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 180F255550 600 1766115,09 0,00 0,00

358 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

04 09 180F255550 630 1766115,09 0,00 0,00

359 Иные бюджетные ассигнования 04 09 180F255550 800 24978503,38 0,00 0,00
360 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 09 180F255550 810 24978503,38 0,00 0,00

361 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4362012,58 4221838,00 4221838,00
362 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной де-

ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск"

04 12 1100000000 1850000,00 1500000,00 1500000,00

363 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

04 12 1110000000 1850000,00 1500000,00 1500000,00

364 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности

04 12 1110000010 200000,00 200000,00 200000,00

365 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000010 800 200000,00 200000,00 200000,00
366 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 1110000010 810 200000,00 200000,00 200000,00

367 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние 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 модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000020 0,00 200000,00 200000,00

368 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000020 800 0,00 200000,00 200000,00
369 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 1110000020 810 0,00 200000,00 200000,00

370 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка

04 12 1110000040 200000,00 200000,00 200000,00

371 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000040 800 200000,00 200000,00 200000,00
372 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 1110000040 810 200000,00 200000,00 200000,00

373 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 
на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и ре-
гиональными институтами развития и поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000050 550000,00 350000,00 350000,00

374 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000050 800 550000,00 350000,00 350000,00
375 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 1110000050 810 550000,00 350000,00 350000,00

376 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000060 500000,00 500000,00 500000,00

377 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000060 800 500000,00 500000,00 500000,00
378 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 1110000060 810 500000,00 500000,00 500000,00

379 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000070 50000,00 50000,00 50000,00

380 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000070 800 50000,00 50000,00 50000,00
381 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 1110000070 810 50000,00 50000,00 50000,00
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382 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставля-
емых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

04 12 11100S6070 350000,00 0,00 0,00

383 Иные бюджетные ассигнования 04 12 11100S6070 800 350000,00 0,00 0,00
384 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

04 12 11100S6070 810 350000,00 0,00 0,00

385 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск"

04 12 1400000000 2512012,58 2721838,00 2721838,00

386 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

04 12 1420000000 2512012,58 2721838,00 2721838,00

387 Организация и проведение работ по землеустройству 04 12 1420000010 2512012,58 2721838,00 2721838,00
388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
04 12 1420000010 200 2457012,58 2721838,00 2721838,00

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 1420000010 240 2457012,58 2721838,00 2721838,00

390 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1420000010 800 55000,00 0,00 0,00
391 Исполнение судебных актов 04 12 1420000010 830 55000,00 0,00 0,00
392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 329713102,78 225338308,00 225338308,00
393 Жилищное хозяйство 05 01 2000000,00 0,00 0,00
394 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск"
05 01 1700000000 2000000,00 0,00 0,00

395 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества

05 01 1700000100 2000000,00 0,00 0,00

396 Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700000100 800 2000000,00 0,00 0,00
397 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1700000100 850 2000000,00 0,00 0,00
398 Коммунальное хозяйство 05 02 142564491,09 127202220,00 127202220,00
399 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

05 02 0400000000 142505375,54 127202220,00 127202220,00

400 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000000 15173055,54 0,00 0,00

401 Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 05 02 0410000080 1212000,00 0,00 0,00
402 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
05 02 0410000080 400 1212000,00 0,00 0,00

403 Бюджетные инвестиции 05 02 0410000080 410 1212000,00 0,00 0,00
404 Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 05 02 0410000090 2800000,00 0,00 0,00
405 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 02 0410000090 200 2800000,00 0,00 0,00

406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0410000090 240 2800000,00 0,00 0,00

407 Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное про-
граммное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения ра-
боты электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО 
Железногорск"

05 02 0410000110 1581000,00 0,00 0,00

408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 0410000110 200 1581000,00 0,00 0,00

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0410000110 240 1581000,00 0,00 0,00

410 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

05 02 04100S5710 8300492,95 0,00 0,00

411 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 04100S5710 200 8300492,95 0,00 0,00

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 04100S5710 240 8300492,95 0,00 0,00

413 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов 
электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муници-
пальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих това-
риществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

05 02 04100S5750 1279562,59 0,00 0,00

414 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 04100S5750 200 1279562,59 0,00 0,00

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 04100S5750 240 1279562,59 0,00 0,00

416 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

05 02 0420000000 127332320,00 127202220,00 127202220,00

417 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен 
на банные услуги МП "Нега"

05 02 0420000040 3572020,00 3441920,00 3441920,00

418 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000040 800 3572020,00 3441920,00 3441920,00
419 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

05 02 0420000040 810 3572020,00 3441920,00 3441920,00

420 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги

05 02 0420075700 123760300,00 123760300,00 123760300,00

421 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420075700 800 123760300,00 123760300,00 123760300,00
422 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

05 02 0420075700 810 123760300,00 123760300,00 123760300,00

423 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 05 02 8200000000 59115,55 0,00 0,00
424 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 05 02 8220000000 59115,55 0,00 0,00
425 Проведение мероприятий по предупреждению (предотвращению) черезвы-

чайных ситуаций
05 02 8220000160 59115,55 0,00 0,00

426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 8220000160 200 59115,55 0,00 0,00

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8220000160 240 59115,55 0,00 0,00

428 Благоустройство 05 03 185148611,69 98136088,00 98136088,00
429 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0400000000 58408707,00 8666265,00 8666265,00

430 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

05 03 0420000000 58408707,00 8666265,00 8666265,00

431 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Под-
горном

05 03 0420000020 8264442,00 8222000,00 8222000,00

432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0420000020 200 995000,00 1000000,00 1000000,00

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0420000020 240 995000,00 1000000,00 1000000,00

434 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0420000020 600 7269442,00 7222000,00 7222000,00

435 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0420000020 610 7269442,00 7222000,00 7222000,00
436 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 05 03 0420000050 45000000,00 0,00 0,00
437 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
05 03 0420000050 400 45000000,00 0,00 0,00

438 Бюджетные инвестиции 05 03 0420000050 410 45000000,00 0,00 0,00
439 Приобретение вакуумной машины 05 03 0420000060 4700000,00 0,00 0,00
440 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 0420000060 200 4700000,00 0,00 0,00

441 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0420000060 240 4700000,00 0,00 0,00

442 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использовани-
ем под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

05 03 0420000220 444265,00 444265,00 444265,00

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0420000220 200 444265,00 444265,00 444265,00

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0420000220 240 444265,00 444265,00 444265,00

445 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0600000000 5717809,00 2712200,00 2712200,00

446 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 05 03 0610000000 2300000,00 1000000,00 1000000,00
447 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железно-

горск
05 03 0610000030 1300000,00 1000000,00 1000000,00

448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0610000030 200 1300000,00 1000000,00 1000000,00

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0610000030 240 1300000,00 1000000,00 1000000,00

450 Расходы, связанные с применением регулируемых тарифов на услуги МП 
"ЖКХ"

05 03 0610000050 1000000,00 0,00 0,00

451 Иные бюджетные ассигнования 05 03 0610000050 800 1000000,00 0,00 0,00
452 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 0610000050 810 1000000,00 0,00 0,00

453 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

05 03 0620000000 3417809,00 1712200,00 1712200,00

454 Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том числе гидрогео-
логические изыскания в районе земельных участков, прилегающих к террито-
рии садоводческих товариществ №№ 8, 40 ЗАТО Железногорск

05 03 0620000050 1480000,00 0,00 0,00

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0620000050 200 1480000,00 0,00 0,00

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0620000050 240 1480000,00 0,00 0,00

457 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения 
клещей в местах массового отдыха населения

05 03 0620000060 148235,69 0,00 0,00

458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0620000060 200 148235,69 0,00 0,00

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0620000060 240 148235,69 0,00 0,00

460 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 0620075180 1620600,00 1495600,00 1495600,00

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0620075180 200 1620600,00 1495600,00 1495600,00

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0620075180 240 1620600,00 1495600,00 1495600,00

463 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

05 03 06200S5550 168973,31 216600,00 216600,00

464 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 06200S5550 200 168973,31 216600,00 216600,00

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06200S5550 240 168973,31 216600,00 216600,00

466 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

05 03 1200000000 98298511,11 86757623,00 86757623,00

467 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения"

05 03 1220000000 200000,00 200000,00 200000,00

468 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхо-
зяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

05 03 1220000010 200000,00 200000,00 200000,00

469 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1220000010 200 200000,00 200000,00 200000,00

470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1220000010 240 200000,00 200000,00 200000,00

471 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 05 03 1240000000 98098511,11 86557623,00 86557623,00
472 Содержание сетей уличного освещения 05 03 1240000010 53359866,00 51359866,00 51359866,00
473 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000010 200 22715000,00 20715000,00 20715000,00

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000010 240 22715000,00 20715000,00 20715000,00

475 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000010 800 30644866,00 30644866,00 30644866,00
476 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 1240000010 810 30644866,00 30644866,00 30644866,00

477 Содержание прочих объектов благоустройства 05 03 1240000020 1458232,00 1508182,00 1508182,00
478 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000020 200 534300,00 584250,00 584250,00

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000020 240 534300,00 584250,00 584250,00

480 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000020 800 923932,00 923932,00 923932,00
481 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 1240000020 810 923932,00 923932,00 923932,00

482 Благоустройство мест массового отдыха населения 05 03 1240000030 352921,00 325995,00 325995,00
483 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000030 200 352921,00 325995,00 325995,00

484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000030 240 352921,00 325995,00 325995,00

485 Изготовление технических планов объектов строительства 05 03 1240000050 30000,00 0,00 0,00
486 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000050 200 30000,00 0,00 0,00

487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000050 240 30000,00 0,00 0,00

488 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных кон-
струкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

05 03 1240000060 100000,00 100000,00 100000,00

489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1240000060 200 100000,00 100000,00 100000,00

490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000060 240 100000,00 100000,00 100000,00

491 Содержание территорий общего пользования 05 03 1240000070 33505647,46 33263580,00 33263580,00
492 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000070 200 3487869,46 3487870,00 3487870,00

493 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000070 240 3487869,46 3487870,00 3487870,00

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 1240000070 600 30017778,00 29775710,00 29775710,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1240000070 610 30017778,00 29775710,00 29775710,00
496 Благоустройство элементов Площади Ленина 05 03 1240000090 6802748,78 0,00 0,00
497 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000090 200 6802748,78 0,00 0,00

498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000090 240 6802748,78 0,00 0,00

499 Благоустройство территории общего пользования 05 03 1240000100 2489095,87 0,00 0,00
500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
05 03 1240000100 200 2489095,87 0,00 0,00

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1240000100 240 2489095,87 0,00 0,00

502 Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

05 03 1800000000 22723584,58 0,00 0,00

503 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды

05 03 180F255550 22723584,58 0,00 0,00

504 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 180F255550 200 22723584,58 0,00 0,00

505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 180F255550 240 22723584,58 0,00 0,00

506 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1944502070,71 1782718470,00 1782718470,00

507 Дошкольное образование 07 01 908441141,03 854161448,00 854161448,00
508 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 01 0200000000 908321020,03 854161448,00 854161448,00
509 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
07 01 0210000000 908321020,03 854161448,00 854161448,00

510 Предоставление дошкольного образования 07 01 0210000010 293426335,24 276891548,00 276891548,00
511 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
07 01 0210000010 600 293426335,24 276891548,00 276891548,00

512 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000010 610 280364474,69 264597223,00 264597223,00
513 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210000010 620 13061860,55 12294325,00 12294325,00
514 Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сетевые стан-

дарты "Школы Росатома"
07 01 0210000610 1000000,00 0,00 0,00

515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0210000610 600 1000000,00 0,00 0,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000610 610 1000000,00 0,00 0,00
517 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

07 01 0210074080 163027430,00 152849000,00 152849000,00

518 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0210074080 600 163027430,00 152849000,00 152849000,00

519 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210074080 610 153542233,00 144117626,00 144117626,00
520 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210074080 620 9485197,00 8731374,00 8731374,00
521 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы

07 01 0210075540 1053000,00 1053000,00 1053000,00

522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0210075540 600 1053000,00 1053000,00 1053000,00

523 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075540 610 1033319,00 1033319,00 1033319,00
524 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075540 620 19681,00 19681,00 19681,00
525 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

07 01 0210075880 448803500,00 423367900,00 423367900,00

526 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0210075880 600 448803500,00 423367900,00 423367900,00

527 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075880 610 430882431,00 406126040,00 406126040,00
528 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075880 620 17921069,00 17241860,00 17241860,00
529 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию 

налогового потенциала
07 01 02100S7450 1010754,79 0,00 0,00

530 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 02100S7450 600 1010754,79 0,00 0,00

531 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02100S7450 610 1010754,79 0,00 0,00
532 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
07 01 0500000000 120121,00 0,00 0,00

533 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

07 01 0520000000 120121,00 0,00 0,00

534 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 07 01 05200S4120 120121,00 0,00 0,00
535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
07 01 05200S4120 600 120121,00 0,00 0,00
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536 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05200S4120 610 120121,00 0,00 0,00
537 Общее образование 07 02 598876314,89 568978427,00 568978427,00
538 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 02 0200000000 598128397,69 568978427,00 568978427,00
539 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
07 02 0210000000 598128397,69 568978427,00 568978427,00

540 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории МБОУ Шко-
ла № 106

07 02 0210000040 5000000,00 0,00 0,00

541 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0210000040 600 5000000,00 0,00 0,00

542 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000040 610 5000000,00 0,00 0,00
543 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых 

мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

07 02 0210000120 150000,00 150000,00 150000,00

544 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0210000120 600 150000,00 150000,00 150000,00

545 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000120 610 144200,00 132300,00 132300,00
546 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000120 620 5800,00 17700,00 17700,00
547 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам

07 02 0210000220 158842184,47 147434327,00 147434327,00

548 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0210000220 600 158842184,47 147434327,00 147434327,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000220 610 143718277,93 133656882,00 133656882,00
550 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000220 620 15123906,54 13777445,00 13777445,00
551 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами

07 02 0210074090 89936370,00 88516300,00 88516300,00

552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0210074090 600 89936370,00 88516300,00 88516300,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210074090 610 80827682,00 79502712,00 79502712,00
554 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210074090 620 9108688,00 9013588,00 9013588,00
555 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами

07 02 0210075640 340018500,00 332877800,00 332877800,00

556 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0210075640 600 340018500,00 332877800,00 332877800,00

557 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210075640 610 303147505,48 295896371,80 295896371,80
558 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210075640 620 36870994,52 36981428,20 36981428,20
559 Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 07 02 02100S5630 3074698,01 0,00 0,00
560 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
07 02 02100S5630 600 3074698,01 0,00 0,00

561 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02100S5630 610 2694461,82 0,00 0,00
562 Субсидии автономным учреждениям 07 02 02100S5630 620 380236,19 0,00 0,00
563 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию 

налогового потенциала
07 02 02100S7450 1106645,21 0,00 0,00

564 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02100S7450 600 1106645,21 0,00 0,00

565 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02100S7450 610 1106645,21 0,00 0,00
566 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан"
07 02 0300000000 638314,00 0,00 0,00

567 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов 
местного самоуправления"

07 02 0330000000 638314,00 0,00 0,00

568 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждени-
ям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

07 02 0330000430 638314,00 0,00 0,00

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0330000430 600 638314,00 0,00 0,00

570 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0330000430 610 638314,00 0,00 0,00
571 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
07 02 1200000000 109603,20 0,00 0,00

572 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения"

07 02 1220000000 109603,20 0,00 0,00

573 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безо-
пасного участия детей в дорожном движении

07 02 122R373980 109603,20 0,00 0,00

574 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 122R373980 600 109603,20 0,00 0,00

575 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 122R373980 610 107744,00 0,00 0,00
576 Субсидии автономным учреждениям 07 02 122R373980 620 1859,20 0,00 0,00
577 Дополнительное образование детей 07 03 289745513,00 241943469,00 241943469,00
578 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 03 0200000000 168716147,20 156956598,00 156956598,00
579 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
07 03 0210000000 168716147,20 156956598,00 156956598,00

580 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способ-
ностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

07 03 0210000110 379000,00 379000,00 379000,00

581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0210000110 600 379000,00 379000,00 379000,00

582 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000110 610 379000,00 379000,00 379000,00
583 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых 

мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

07 03 0210000120 30000,00 30000,00 30000,00

584 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0210000120 600 30000,00 30000,00 30000,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000120 610 30000,00 30000,00 30000,00
586 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, 

работающих с одаренными детьми
07 03 0210000130 299000,00 299000,00 299000,00

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0210000130 600 299000,00 299000,00 299000,00

588 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000130 610 299000,00 299000,00 299000,00
589 Предоставление дополнительного образования различной направленности 07 03 0210000140 120781587,20 112188598,00 112188598,00
590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
07 03 0210000140 600 120781587,20 112188598,00 112188598,00

591 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000140 610 94725154,20 87159104,00 87159104,00
592 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0210000140 620 26056433,00 25029494,00 25029494,00
593 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами

07 03 0210075640 44832900,00 44060000,00 44060000,00

594 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0210075640 600 44832900,00 44060000,00 44060000,00

595 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210075640 610 40282684,20 40514068,20 40514068,20
596 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0210075640 620 4550215,80 3545931,80 3545931,80
597 Приобретение оборудования за счет средств гранта в целях содействия до-

стижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления

07 03 02100S7440 2393660,00 0,00 0,00

598 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 02100S7440 600 2393660,00 0,00 0,00

599 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 02100S7440 610 1426040,00 0,00 0,00
600 Субсидии автономным учреждениям 07 03 02100S7440 620 967620,00 0,00 0,00
601 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
07 03 0500000000 79879,00 0,00 0,00

602 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

07 03 0520000000 79879,00 0,00 0,00

603 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 07 03 05200S4120 79879,00 0,00 0,00
604 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
07 03 05200S4120 600 79879,00 0,00 0,00

605 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05200S4120 610 79879,00 0,00 0,00
606 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 07 03 0800000000 95216227,80 84986871,00 84986871,00
607 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-

роприятия"
07 03 0830000000 95216227,80 84986871,00 84986871,00

608 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного обра-
зования в области культуры

07 03 0830000030 95011263,80 84986871,00 84986871,00

609 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0830000030 600 95011263,80 84986871,00 84986871,00

610 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0830000030 610 95011263,80 84986871,00 84986871,00
611 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреж-

дений дополнительного образования в области культуры
07 03 0830000040 204964,00 0,00 0,00

612 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0830000040 600 204964,00 0,00 0,00

613 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0830000040 610 204964,00 0,00 0,00
614 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск"
07 03 0900000000 25733259,00 0,00 0,00

615 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 07 03 0920000000 25733259,00 0,00 0,00

616 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности

07 03 0920000010 25733259,00 0,00 0,00

617 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0920000010 600 25733259,00 0,00 0,00

618 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0920000010 610 14980000,00 0,00 0,00
619 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0920000010 620 10753259,00 0,00 0,00
620 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 878267,00 590600,00 590600,00
621 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 07 05 1000000000 15000,00 0,00 0,00
622 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 07 05 1000000070 15000,00 0,00 0,00
623 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
07 05 1000000070 200 15000,00 0,00 0,00

624 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 1000000070 240 15000,00 0,00 0,00

625 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск"

07 05 1300000000 590600,00 590600,00 590600,00

626 Получение дополнительного профессионального образования муниципальны-
ми служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

07 05 1300000040 590600,00 590600,00 590600,00

627 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 1300000040 200 590600,00 590600,00 590600,00

628 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 1300000040 240 590600,00 590600,00 590600,00

629 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск"

07 05 1400000000 125000,00 0,00 0,00

630 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

07 05 1410000000 125000,00 0,00 0,00

631 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц

07 05 1410000240 125000,00 0,00 0,00

632 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 1410000240 200 125000,00 0,00 0,00

633 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 1410000240 240 125000,00 0,00 0,00

634 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск"

07 05 1600000000 98667,00 0,00 0,00

635 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

07 05 1620000000 98667,00 0,00 0,00

636 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 07 05 1620000020 84967,00 0,00 0,00
637 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
07 05 1620000020 200 84967,00 0,00 0,00

638 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 1620000020 240 84967,00 0,00 0,00

639 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия"

07 05 1620000210 13700,00 0,00 0,00

640 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 1620000210 200 13700,00 0,00 0,00

641 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 1620000210 240 13700,00 0,00 0,00

642 Непрограммные расходы представительного органа власти 07 05 8100000000 40000,00 0,00 0,00
643 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 07 05 8110000000 40000,00 0,00 0,00
644 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

07 05 8110000210 40000,00 0,00 0,00

645 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 8110000210 200 40000,00 0,00 0,00

646 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 8110000210 240 40000,00 0,00 0,00

647 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 07 05 8200000000 9000,00 0,00 0,00
648 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 07 05 8220000000 9000,00 0,00 0,00
649 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 8220000140 9000,00 0,00 0,00
650 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
07 05 8220000140 200 9000,00 0,00 0,00

651 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 8220000140 240 9000,00 0,00 0,00

652 Молодежная политика 07 07 77708416,38 48997832,00 48997832,00
653 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 07 0200000000 58473470,99 30655179,00 30655179,00
654 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
07 07 0210000000 58473470,99 30655179,00 30655179,00

655 Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей для функ-
ционирования модульного здания корпуса для реализации образовательных 
программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"

07 07 0210000270 5347010,00 0,00 0,00

656 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 07 0210000270 400 5347010,00 0,00 0,00

657 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

07 07 0210000270 460 5347010,00 0,00 0,00

658 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реали-
зацию проектов, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни детей и молодежи

07 07 0210000630 6254028,00 6254028,00 6254028,00

659 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 0210000630 600 6254028,00 6254028,00 6254028,00

660 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210000630 610 5922092,60 6019833,00 6019833,00
661 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210000630 620 331935,40 234195,00 234195,00
662 Расходы на разработку проектно-сметной документации на приобретение 

и монтаж модульного здания для реализации образовательных программ в 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

07 07 0210000640 505303,99 0,00 0,00

663 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 07 0210000640 400 505303,99 0,00 0,00

664 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

07 07 0210000640 460 505303,99 0,00 0,00

665 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

07 07 0210076490 23850500,00 23850500,00 23850500,00

666 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0210076490 300 76413,00 76413,00 76413,00
667 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
07 07 0210076490 320 76413,00 76413,00 76413,00

668 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 0210076490 600 23774087,00 23774087,00 23774087,00

669 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210076490 610 3564780,28 3564780,28 3564780,28
670 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210076490 620 20209306,72 20209306,72 20209306,72
671 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам ди-

етическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

07 07 02100S3970 550651,00 550651,00 550651,00

672 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 02100S3970 600 550651,00 550651,00 550651,00

673 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S3970 620 550651,00 550651,00 550651,00
674 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных заго-

родных оздоровительных лагерей
07 07 02100S5530 21965978,00 0,00 0,00

675 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 07 02100S5530 400 18327322,00 0,00 0,00

676 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

07 07 02100S5530 460 18327322,00 0,00 0,00

677 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 02100S5530 600 3638656,00 0,00 0,00

678 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S5530 620 3638656,00 0,00 0,00
679 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 07 07 1000000000 19234945,39 18342653,00 18342653,00
680 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 

Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

07 07 1000000010 7164390,00 7164390,00 7164390,00

681 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 1000000010 100 248682,00 248682,00 248682,00

682 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1000000010 110 248682,00 248682,00 248682,00
683 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
07 07 1000000010 600 6915708,00 6915708,00 6915708,00

684 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1000000010 610 6088854,00 6088854,00 6088854,00
685 Субсидии автономным учреждениям 07 07 1000000010 620 826854,00 826854,00 826854,00
686 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за дости-

жения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
07 07 1000000030 341592,00 101000,00 101000,00

687 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 1000000030 200 25500,00 1000,00 1000,00

688 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 1000000030 240 25500,00 1000,00 1000,00

689 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1000000030 300 316092,00 100000,00 100000,00
690 Премии и гранты 07 07 1000000030 350 316092,00 100000,00 100000,00
691 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 07 07 1000000070 9317182,00 8730888,00 8730888,00
692 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 1000000070 100 6447713,00 6346419,00 6346419,00

693 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1000000070 110 6447713,00 6346419,00 6346419,00
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694 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 1000000070 200 2863469,00 2378469,00 2378469,00

695 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 1000000070 240 2863469,00 2378469,00 2378469,00

696 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1000000070 800 6000,00 6000,00 6000,00
697 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 1000000070 850 6000,00 6000,00 6000,00
698 Поддержка молодежных инициатив 07 07 1000000090 100000,00 100000,00 100000,00
699 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
07 07 1000000090 200 100000,00 0,00 0,00

700 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 1000000090 240 100000,00 0,00 0,00

701 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1000000090 300 0,00 100000,00 100000,00
702 Премии и гранты 07 07 1000000090 350 0,00 100000,00 100000,00
703 Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятель-

ности муниципальных молодежных центров
07 07 10000S4540 65406,39 0,00 0,00

704 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 10000S4540 200 65406,39 0,00 0,00

705 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 10000S4540 240 65406,39 0,00 0,00

706 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 07 07 10000S4560 2246375,00 2246375,00 2246375,00
707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
07 07 10000S4560 200 2246375,00 2246375,00 2246375,00

708 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 10000S4560 240 2246375,00 2246375,00 2246375,00

709 Другие вопросы в области образования 07 09 68852418,41 68046694,00 68046694,00
710 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 09 0200000000 68852418,41 68046694,00 68046694,00
711 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
07 09 0210000000 68852418,41 68046694,00 68046694,00

712 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

07 09 0210000120 402650,00 402650,00 402650,00

713 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 0210000120 200 402650,00 402650,00 402650,00

714 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0210000120 240 402650,00 402650,00 402650,00

715 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 07 09 0210000150 68449768,41 67644044,00 67644044,00
716 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0210000150 100 49701451,86 48980898,00 48980898,00

717 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0210000150 110 49701451,86 48980898,00 48980898,00
718 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
07 09 0210000150 200 18746816,55 18661646,00 18661646,00

719 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0210000150 240 18746816,55 18661646,00 18661646,00

720 Иные бюджетные ассигнования 07 09 0210000150 800 1500,00 1500,00 1500,00
721 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0210000150 850 1500,00 1500,00 1500,00
722 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 427288676,86 267698247,00 252698247,00
723 Культура 08 01 427288676,86 267698247,00 252698247,00
724 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан"
08 01 0300000000 1686762,00 0,00 0,00

725 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов 
местного самоуправления"

08 01 0330000000 1686762,00 0,00 0,00

726 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждени-
ям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

08 01 0330000430 1557761,00 0,00 0,00

727 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0330000430 600 1557761,00 0,00 0,00

728 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0330000430 610 907761,00 0,00 0,00
729 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0330000430 620 650000,00 0,00 0,00
730 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-

мам для обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

08 01 0330000440 129001,00 0,00 0,00

731 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0330000440 800 129001,00 0,00 0,00
732 Резервные средства 08 01 0330000440 870 129001,00 0,00 0,00
733 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 08 01 0800000000 416712154,86 267698247,00 252698247,00
734 Подпрограмма "Культурное наследие" 08 01 0810000000 140962543,35 59901385,00 59901385,00
735 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 08 01 0810000040 49000000,00 0,00 0,00
736 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
08 01 0810000040 200 49000000,00 0,00 0,00

737 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0810000040 240 49000000,00 0,00 0,00

738 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 08 01 0810000060 59116200,28 43375292,00 43375292,00
739 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 0810000060 600 59116200,28 43375292,00 43375292,00

740 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000060 610 59116200,28 43375292,00 43375292,00
741 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 08 01 0810000070 25281602,00 16359793,00 16359793,00
742 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 0810000070 600 25281602,00 16359793,00 16359793,00

743 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000070 610 25281602,00 16359793,00 16359793,00
744 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреж-

дений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
08 01 0810000100 1007391,07 0,00 0,00

745 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0810000100 600 1007391,07 0,00 0,00

746 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000100 610 1007391,07 0,00 0,00
747 Материально-техническое оснащение учреждений культуры: МБУК МВЦ, 

МБУК ЦГБ им.М.Горького
08 01 0810000110 326250,00 0,00 0,00

748 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0810000110 600 326250,00 0,00 0,00

749 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000110 610 326250,00 0,00 0,00
750 Расходы на подготовительные мероприятия в целях создания модельной 

библиотеки
08 01 0810000120 1000000,00 0,00 0,00

751 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0810000120 600 1000000,00 0,00 0,00

752 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000120 610 1000000,00 0,00 0,00
753 Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 08100L5190 41271,73 0,00 0,00
754 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 08100L5190 600 41271,73 0,00 0,00

755 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08100L5190 610 41271,73 0,00 0,00
756 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Красноярского края
08 01 08100S4880 189828,27 166300,00 166300,00

757 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 08100S4880 600 189828,27 166300,00 166300,00

758 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08100S4880 610 189828,27 166300,00 166300,00
759 Расходы на создание модельных муниципальных библиотек 08 01 081А154540 5000000,00 0,00 0,00
760 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 081А154540 600 5000000,00 0,00 0,00

761 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 081А154540 610 5000000,00 0,00 0,00
762 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 08 01 0820000000 216868751,51 152189522,00 137189522,00
763 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в 

рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
08 01 0820000070 200000,00 0,00 0,00

764 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0820000070 800 200000,00 0,00 0,00
765 Резервные средства 08 01 0820000070 870 200000,00 0,00 0,00
766 Ремонт здания МБУК ДК 08 01 0820000110 4000000,00 0,00 0,00
767 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 0820000110 600 4000000,00 0,00 0,00

768 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000110 610 4000000,00 0,00 0,00
769 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 08 01 0820000120 15000,00 0,00 0,00
770 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
08 01 0820000120 200 15000,00 0,00 0,00

771 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0820000120 240 15000,00 0,00 0,00

772 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 08 01 0820000130 78715339,81 53175767,00 53175767,00
773 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 0820000130 600 78715339,81 53175767,00 53175767,00

774 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000130 610 78715339,81 53175767,00 53175767,00
775 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 08 01 0820000140 76500815,46 54469850,00 54469850,00
776 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 0820000140 600 76500815,46 54469850,00 54469850,00

777 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000140 610 76500815,46 54469850,00 54469850,00
778 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 08 01 0820000150 35957634,24 29543905,00 29543905,00
779 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
08 01 0820000150 600 35957634,24 29543905,00 29543905,00

780 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0820000150 620 35957634,24 29543905,00 29543905,00
781 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреж-

дений: театров, культурно-досуговых учреждений и парка
08 01 0820000160 3905242,00 0,00 0,00

782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0820000160 600 3905242,00 0,00 0,00

783 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000160 610 3496599,00 0,00 0,00
784 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0820000160 620 408643,00 0,00 0,00
785 Капитальный ремонт здания библиотеки №1 МБУК ЦГБ им.М.Горького 08 01 0820000170 12000,00 0,00 0,00
786 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
08 01 0820000170 200 12000,00 0,00 0,00

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0820000170 240 12000,00 0,00 0,00

788 Расходы на подготовительные мероприятия в целях реконструкции здания 
Дворца культуры

08 01 0820000180 2500000,00 0,00 0,00

789 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0820000180 600 2500000,00 0,00 0,00

790 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000180 610 2500000,00 0,00 0,00
791 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 08 01 0820000200 6000000,00 15000000,00 0,00
792 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
08 01 0820000200 400 6000000,00 15000000,00 0,00

793 Бюджетные инвестиции 08 01 0820000200 410 6000000,00 15000000,00 0,00
794 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

08 01 08200L4660 9062720,00 0,00 0,00

795 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 08200L4660 600 9062720,00 0,00 0,00

796 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08200L4660 610 9062720,00 0,00 0,00
797 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-

роприятия"
08 01 0830000000 58880860,00 55607340,00 55607340,00

798 Обеспечение реализации муниципальной программы 08 01 0830000020 58868860,00 55607340,00 55607340,00
799 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0830000020 100 53486452,00 51911897,00 51911897,00

800 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0830000020 110 53486452,00 51911897,00 51911897,00
801 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
08 01 0830000020 200 3907408,00 3690443,00 3690443,00

802 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0830000020 240 3907408,00 3690443,00 3690443,00

803 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0830000020 300 1470000,00 0,00 0,00
804 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
08 01 0830000020 320 1470000,00 0,00 0,00

805 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0830000020 800 5000,00 5000,00 5000,00
806 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0830000020 850 5000,00 5000,00 5000,00
807 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-

честве условий оказания услуг организациями культуры
08 01 0830000050 12000,00 0,00 0,00

808 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 0830000050 200 12000,00 0,00 0,00

809 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0830000050 240 12000,00 0,00 0,00

810 Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

08 01 1800000000 8889760,00 0,00 0,00

811 Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков)

08 01 18000S4520 8889760,00 0,00 0,00

812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 18000S4520 600 8889760,00 0,00 0,00

813 Субсидии автономным учреждениям 08 01 18000S4520 620 8889760,00 0,00 0,00
814 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 163214769,51 147775800,00 147775800,00
815 Пенсионное обеспечение 10 01 7000000,00 7000000,00 7000000,00
816 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан"
10 01 0300000000 5094018,18 0,00 0,00

817 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов 
местного самоуправления"

10 01 0330000000 5094018,18 0,00 0,00

818 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

10 01 0330000390 5094018,18 0,00 0,00

819 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0330000390 300 5094018,18 0,00 0,00
820 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0330000390 310 5094018,18 0,00 0,00
821 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 10 01 8200000000 1905981,82 7000000,00 7000000,00
822 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 10 01 8220000000 1905981,82 7000000,00 7000000,00
823 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, за-

нимающим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск
10 01 8220000170 1905981,82 7000000,00 7000000,00

824 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8220000170 300 1905981,82 7000000,00 7000000,00
825 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 8220000170 310 1905981,82 7000000,00 7000000,00
826 Социальное обслуживание населения 10 02 52048600,00 51216900,00 51216900,00
827 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан"
10 02 0300000000 52048600,00 51216900,00 51216900,00

828 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг граж-
данам"

10 02 0310000000 52048600,00 51216900,00 51216900,00

829 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397)

10 02 0310001510 52048600,00 51216900,00 51216900,00

830 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 0310001510 600 52048600,00 51216900,00 51216900,00

831 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0310001510 610 52048600,00 51216900,00 51216900,00
832 Социальное обеспечение населения 10 03 22557700,00 14257700,00 14257700,00
833 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 10 03 0200000000 9848900,00 9848900,00 9848900,00
834 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
10 03 0210000000 9848900,00 9848900,00 9848900,00

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

10 03 0210075660 9848900,00 9848900,00 9848900,00

836 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 0210075660 200 1000,00 0,00 0,00

837 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 0210075660 240 1000,00 0,00 0,00

838 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0210075660 300 195829,00 196829,00 196829,00
839 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0210075660 310 195829,00 196829,00 196829,00
840 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
10 03 0210075660 600 9652071,00 9652071,00 9652071,00

841 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0210075660 610 9200325,00 9200325,00 9200325,00
842 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0210075660 620 451746,00 451746,00 451746,00
843 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан"
10 03 0300000000 108800,00 108800,00 108800,00

844 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств органов 
местного самоуправления"

10 03 0330000000 108800,00 108800,00 108800,00

845 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих органи-
зованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровитель-
ных лагерей и обратно

10 03 0330006400 108800,00 108800,00 108800,00

846 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330006400 300 108800,00 108800,00 108800,00
847 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
10 03 0330006400 320 108800,00 108800,00 108800,00

848 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

10 03 1700000000 12600000,00 4300000,00 4300000,00

849 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

10 03 17000L4970 12600000,00 4300000,00 4300000,00

850 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 17000L4970 300 12600000,00 4300000,00 4300000,00
851 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
10 03 17000L4970 320 12600000,00 4300000,00 4300000,00

852 Охрана семьи и детства 10 04 29595669,51 23437200,00 23437200,00
853 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 10 04 0200000000 29595669,51 23437200,00 23437200,00
854 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей"
10 04 0210000000 20024400,00 20024400,00 20024400,00

855 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)

10 04 0210075560 20024400,00 20024400,00 20024400,00

856 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 04 0210075560 200 50000,00 0,00 0,00

857 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 0210075560 240 50000,00 0,00 0,00

858 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210075560 300 19974400,00 20024400,00 20024400,00
859 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0210075560 310 19974400,00 20024400,00 20024400,00
860 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-

тики применения семейных форм воспитания"
10 04 0220000000 9571269,51 3412800,00 3412800,00

861 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 0220075870 9571269,51 3412800,00 3412800,00

862 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 0220075870 400 9571269,51 3412800,00 3412800,00

863 Бюджетные инвестиции 10 04 0220075870 410 9571269,51 3412800,00 3412800,00
864 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 52012800,00 51864000,00 51864000,00
865 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан"
10 06 0300000000 52012800,00 51864000,00 51864000,00

866 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организа-
ции социального обслуживания"

10 06 0320000000 52012800,00 51864000,00 51864000,00

867 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

10 06 0320075130 52012800,00 51864000,00 51864000,00

868 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 0320075130 100 46334395,93 46178900,00 46178900,00

869 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0320075130 120 46334395,93 46178900,00 46178900,00
870 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
10 06 0320075130 200 5667772,07 5675468,00 5675468,00

871 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 0320075130 240 5667772,07 5675468,00 5675468,00

872 Иные бюджетные ассигнования 10 06 0320075130 800 10632,00 9632,00 9632,00
873 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0320075130 850 10632,00 9632,00 9632,00
874 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 182674751,48 180950838,00 180950838,00
875 Физическая культура 11 01 95204912,31 103230303,00 103230303,00
876 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск"
11 01 0900000000 95204912,31 103230303,00 103230303,00

877 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 11 01 0920000000 95204912,31 103230303,00 103230303,00
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878 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом

11 01 0920000030 3759531,00 3759531,00 3759531,00

879 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 0920000030 600 3759531,00 3759531,00 3759531,00

880 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000030 610 2428896,00 2428896,00 2428896,00

881 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000030 620 1330635,00 1330635,00 1330635,00

882 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образо-
вания в области физической культуры и спорта

11 01 0920000040 2743132,00 0,00 0,00

883 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 0920000040 600 2743132,00 0,00 0,00

884 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000040 610 1820000,00 0,00 0,00

885 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000040 620 923132,00 0,00 0,00

886 Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности

11 01 0920000050 1737623,00 0,00 0,00

887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 0920000050 600 1737623,00 0,00 0,00

888 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000050 610 737623,00 0,00 0,00

889 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000050 620 1000000,00 0,00 0,00

890 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 11 01 0920000070 79409018,31 99470772,00 99470772,00

891 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 0920000070 600 79409018,31 99470772,00 99470772,00

892 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000070 610 47808380,00 60266660,00 60266660,00

893 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000070 620 31600638,31 39204112,00 39204112,00

894 Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 11 01 09200S4180 520000,00 0,00 0,00

895 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 09200S4180 600 520000,00 0,00 0,00

896 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 09200S4180 610 520000,00 0,00 0,00

897 Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта

11 01 09200S4370 3919840,00 0,00 0,00

898 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 09200S4370 600 3919840,00 0,00 0,00

899 Субсидии автономным учреждениям 11 01 09200S4370 620 3919840,00 0,00 0,00

900 Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортив-
ной подготовки

11 01 09200S6500 1364168,00 0,00 0,00

901 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 09200S6500 600 1364168,00 0,00 0,00

902 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 09200S6500 610 855949,12 0,00 0,00

903 Субсидии автономным учреждениям 11 01 09200S6500 620 508218,88 0,00 0,00

904 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 11 01 09200S6540 1751600,00 0,00 0,00

905 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 09200S6540 600 1751600,00 0,00 0,00

906 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 09200S6540 610 1751600,00 0,00 0,00

907 Массовый спорт 11 02 81630624,17 71938562,00 71938562,00

908 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

11 02 0900000000 81630624,17 71938562,00 71938562,00

909 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 02 0910000000 80919784,17 71938562,00 71938562,00

910 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам

11 02 0910000070 440352,00 0,00 0,00

911 Иные бюджетные ассигнования 11 02 0910000070 800 440352,00 0,00 0,00

912 Резервные средства 11 02 0910000070 870 440352,00 0,00 0,00

913 Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения фи-
зической культуры и спорта

11 02 0910000140 1526799,00 0,00 0,00

914 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 0910000140 600 1526799,00 0,00 0,00

915 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000140 620 1526799,00 0,00 0,00

916 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви для обе-
спечения участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в спарта-
киадах Красноярского края

11 02 0910000190 2000000,00 0,00 0,00

917 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 0910000190 600 2000000,00 0,00 0,00

918 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000190 620 2000000,00 0,00 0,00

919 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учрежде-
ниями

11 02 0910000210 76432633,17 71938562,00 71938562,00

920 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 0910000210 600 76432633,17 71938562,00 71938562,00

921 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000210 620 76432633,17 71938562,00 71938562,00

922 Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жительства 11 02 09100S4180 520000,00 0,00 0,00

923 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 09100S4180 600 520000,00 0,00 0,00

924 Субсидии автономным учреждениям 11 02 09100S4180 620 520000,00 0,00 0,00

925 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 11 02 0920000000 710840,00 0,00 0,00

926 Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для 
перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях

11 02 09200S4360 710840,00 0,00 0,00

927 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 09200S4360 600 710840,00 0,00 0,00

928 Субсидии автономным учреждениям 11 02 09200S4360 620 710840,00 0,00 0,00

929 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5839215,00 5781973,00 5781973,00

930 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

11 05 0900000000 5839215,00 5781973,00 5781973,00

931 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 05 0910000000 5839215,00 5781973,00 5781973,00

932 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

11 05 0910000060 5839215,00 5781973,00 5781973,00

933 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 0910000060 100 5428042,00 5370800,00 5370800,00

934 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0910000060 110 5428042,00 5370800,00 5370800,00

935 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 05 0910000060 200 411173,00 401173,00 401173,00

936 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 0910000060 240 411173,00 401173,00 401173,00

937 Иные бюджетные ассигнования 11 05 0910000060 800 0,00 10000,00 10000,00

938 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0910000060 850 0,00 10000,00 10000,00

939 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 17025589,98 17145734,00 17145734,00

940 Периодическая печать и издательства 12 02 17025589,98 17145734,00 17145734,00

941 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 12 02 1500000000 17025589,98 17145734,00 17145734,00

942 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 12 02 1500000010 10484916,00 10745734,00 10745734,00

943 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

12 02 1500000010 100 5687972,00 6026790,00 6026790,00

944 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000010 110 5687972,00 6026790,00 6026790,00

945 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 02 1500000010 200 4794944,00 4716944,00 4716944,00

946 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 1500000010 240 4794944,00 4716944,00 4716944,00

947 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000010 800 2000,00 2000,00 2000,00

948 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000010 850 2000,00 2000,00 2000,00

949 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 12 02 1500000020 6540673,98 6400000,00 6400000,00

950 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

12 02 1500000020 100 4690315,00 4583687,00 4583687,00

951 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000020 110 4690315,00 4583687,00 4583687,00

952 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 02 1500000020 200 1850358,98 1816313,00 1816313,00

953 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 1500000020 240 1850358,98 1816313,00 1816313,00

954 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 0,00 5777041,00 5468356,00

955 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00 5777041,00 5468356,00

956 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск"

13 01 1600000000 0,00 5777041,00 5468356,00

957 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 13 01 1610000000 0,00 5777041,00 5468356,00

958 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 0,00 5777041,00 5468356,00

959 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1610000010 700 0,00 5777041,00 5468356,00

960 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 730 0,00 5777041,00 5468356,00

961 ВСЕГО: 3943236008 3358789808,00 3327645523,00

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2019 № 47-271Р 

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО ЦЕЛЕВыМ СТАТьЯМ 
(МуНИЦИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРуППАМ И ПОДГРуППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
(рублей)
№ 
п/п

Наименование КБК Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 годКЦСР КВР Раздел Подраз-

дел
1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-

лезногорск"
0200000000 1 847 503 453,83 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

0210000000 1 832 364 754,32 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00

3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00
4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0210000010 600 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 600 07 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00
6 Дошкольное образование 0210000010 610 07 01 280 364 474,69 264 597 223,00 264 597 223,00
7 Дошкольное образование 0210000010 620 07 01 13 061 860,55 12 294 325,00 12 294 325,00
8 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории МБОУ 

Школа № 106
0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00

9 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000040 600 5 000 000,00 0,00 0,00

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000040 600 07 5 000 000,00 0,00 0,00
11 Общее образование 0210000040 610 07 02 5 000 000,00 0,00 0,00
12 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех 

способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким профессиональным достижени-
ям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

13 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000110 600 07 379 000,00 379 000,00 379 000,00
15 Дополнительное образование детей 0210000110 610 07 03 379 000,00 379 000,00 379 000,00
16 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-

совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 200 07 402 650,00 402 650,00 402 650,00
19 Другие вопросы в области образования 0210000120 240 07 09 402 650,00 402 650,00 402 650,00
20 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0210000120 600 180 000,00 180 000,00 180 000,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 600 07 180 000,00 180 000,00 180 000,00
22 Общее образование 0210000120 610 07 02 144 200,00 132 300,00 132 300,00
23 Дополнительное образование детей 0210000120 610 07 03 30 000,00 30 000,00 30 000,00
24 Общее образование 0210000120 620 07 02 5 800,00 17 700,00 17 700,00
25 Модернизация материально-технической базы образовательных ор-

ганизаций, работающих с одаренными детьми
0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

26 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000130 600 07 299 000,00 299 000,00 299 000,00
28 Дополнительное образование детей 0210000130 610 07 03 299 000,00 299 000,00 299 000,00
29 Предоставление дополнительного образования различной на-

правленности
0210000140 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00

30 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000140 600 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 600 07 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00
32 Дополнительное образование детей 0210000140 610 07 03 94 725 154,20 87 159 104,00 87 159 104,00
33 Дополнительное образование детей 0210000140 620 07 03 26 056 433,00 25 029 494,00 25 029 494,00
34 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 68 449 768,41 67 644 044,00 67 644 044,00
35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210000150 100 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00

36 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 100 07 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00
37 Другие вопросы в области образования 0210000150 110 07 09 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00
38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0210000150 200 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 200 07 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00
40 Другие вопросы в области образования 0210000150 240 07 09 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00
41 Иные бюджетные ассигнования 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00
42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 800 07 1 500,00 1 500,00 1 500,00
43 Другие вопросы в области образования 0210000150 850 07 09 1 500,00 1 500,00 1 500,00
44 Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

0210000220 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00

45 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000220 600 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 600 07 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00
47 Общее образование 0210000220 610 07 02 143 718 277,93 133 656 882,00 133 656 882,00
48 Общее образование 0210000220 620 07 02 15 123 906,54 13 777 445,00 13 777 445,00
49 Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей 

для функционирования модульного здания корпуса для реализации 
образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00

50 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0210000270 400 5 347 010,00 0,00 0,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000270 400 07 5 347 010,00 0,00 0,00
52 Молодежная политика 0210000270 460 07 07 5 347 010,00 0,00 0,00
53 Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сете-

вые стандарты "Школы Росатома"
0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00

54 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000610 600 1 000 000,00 0,00 0,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000610 600 07 1 000 000,00 0,00 0,00
56 Дошкольное образование 0210000610 610 07 01 1 000 000,00 0,00 0,00
57 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образова-
ния на реализацию проектов, направленных на формирование здо-
рового образа жизни детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

58 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210000630 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000630 600 07 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00
60 Молодежная политика 0210000630 610 07 07 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00
61 Молодежная политика 0210000630 620 07 07 331 935,40 234 195,00 234 195,00
62 Расходы на разработку проектно-сметной документации на приоб-

ретение и монтаж модульного здания для реализации образователь-
ных программ в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000640 505 303,99 0,00 0,00

63 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0210000640 400 505 303,99 0,00 0,00

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000640 400 07 505 303,99 0,00 0,00
65 Молодежная политика 0210000640 460 07 07 505 303,99 0,00 0,00
66 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами

0210074080 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210074080 600 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 600 07 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00
69 Дошкольное образование 0210074080 610 07 01 153 542 233,00 144 117 626,00 144 117 626,00
70 Дошкольное образование 0210074080 620 07 01 9 485 197,00 8 731 374,00 8 731 374,00
71 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210074090 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00

72 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210074090 600 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 600 07 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00
74 Общее образование 0210074090 610 07 02 80 827 682,00 79 502 712,00 79 502 712,00
75 Общее образование 0210074090 620 07 02 9 108 688,00 9 013 588,00 9 013 588,00
76 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00
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77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210075540 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 600 07 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00
79 Дошкольное образование 0210075540 610 07 01 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00
80 Дошкольное образование 0210075540 620 07 01 19 681,00 19 681,00 19 681,00
81 Предоставление компенсации родителям (законным представите-

лям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования (в соот-
ветствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210075560 200 50 000,00 0,00 0,00

83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 200 10 50 000,00 0,00 0,00
84 Охрана семьи и детства 0210075560 240 10 04 50 000,00 0,00 0,00
85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 19 974 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00
86 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 300 10 19 974 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00
87 Охрана семьи и детства 0210075560 310 10 04 19 974 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00
88 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210075640 384 851 400,00 376 937 800,00 376 937 800,00

89 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210075640 600 384 851 400,00 376 937 800,00 376 937 800,00

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 600 07 384 851 400,00 376 937 800,00 376 937 800,00
91 Общее образование 0210075640 610 07 02 303 147 505,48 295 896 371,80 295 896 371,80
92 Дополнительное образование детей 0210075640 610 07 03 40 282 684,20 40 514 068,20 40 514 068,20
93 Общее образование 0210075640 620 07 02 36 870 994,52 36 981 428,20 36 981 428,20
94 Дополнительное образование детей 0210075640 620 07 03 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80
95 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеоб-

разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в со-
ответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210075660 200 1 000,00 0,00 0,00

97 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 200 10 1 000,00 0,00 0,00
98 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 10 03 1 000,00 0,00 0,00
99 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 195 829,00 196 829,00 196 829,00
100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 300 10 195 829,00 196 829,00 196 829,00
101 Социальное обеспечение населения 0210075660 310 10 03 195 829,00 196 829,00 196 829,00
102 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0210075660 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00

103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 600 10 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00
104 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 10 03 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00
105 Социальное обеспечение населения 0210075660 620 10 03 451 746,00 451 746,00 451 746,00
106 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами

0210075880 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00

107 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0210075880 600 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 600 07 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00
109 Дошкольное образование 0210075880 610 07 01 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00
110 Дошкольное образование 0210075880 620 07 01 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00
111 Осуществление государственных полномочий по обеспечению от-

дыха и оздоровления детей
0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00

112 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00
113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 300 07 76 413,00 76 413,00 76 413,00
114 Молодежная политика 0210076490 320 07 07 76 413,00 76 413,00 76 413,00
115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0210076490 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 600 07 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00
117 Молодежная политика 0210076490 610 07 07 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28
118 Молодежная политика 0210076490 620 07 07 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72
119 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским се-

страм диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00

120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02100S3970 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 600 07 550 651,00 550 651,00 550 651,00
122 Молодежная политика 02100S3970 620 07 07 550 651,00 550 651,00 550 651,00
123 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей
02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00

124 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02100S5530 400 18 327 322,00 0,00 0,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5530 400 07 18 327 322,00 0,00 0,00
126 Молодежная политика 02100S5530 460 07 07 18 327 322,00 0,00 0,00
127 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
02100S5530 600 3 638 656,00 0,00 0,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5530 600 07 3 638 656,00 0,00 0,00
129 Молодежная политика 02100S5530 620 07 07 3 638 656,00 0,00 0,00
130 Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 02100S5630 3 074 698,01 0,00 0,00
131 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
02100S5630 600 3 074 698,01 0,00 0,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 600 07 3 074 698,01 0,00 0,00
133 Общее образование 02100S5630 610 07 02 2 694 461,82 0,00 0,00
134 Общее образование 02100S5630 620 07 02 380 236,19 0,00 0,00
135 Приобретение оборудования за счет средств гранта в целях содей-

ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00

136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02100S7440 600 2 393 660,00 0,00 0,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S7440 600 07 2 393 660,00 0,00 0,00
138 Дополнительное образование детей 02100S7440 610 07 03 1 426 040,00 0,00 0,00
139 Дополнительное образование детей 02100S7440 620 07 03 967 620,00 0,00 0,00
140 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие 

развитию налогового потенциала
02100S7450 2 117 400,00 0,00 0,00

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02100S7450 600 2 117 400,00 0,00 0,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S7450 600 07 2 117 400,00 0,00 0,00
143 Дошкольное образование 02100S7450 610 07 01 1 010 754,79 0,00 0,00
144 Общее образование 02100S7450 610 07 02 1 106 645,21 0,00 0,00
145 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расшире-

ние практики применения семейных форм воспитания"
0220000000 15 138 699,51 8 925 000,00 8 925 000,00

146 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

0220075520 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00

147 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0220075520 100 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00

148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 100 01 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00
149 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0220075520 120 01 04 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220075520 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 200 01 374 700,00 374 700,00 374 700,00
152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0220075520 240 01 04 374 700,00 374 700,00 374 700,00

153 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

154 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0220075870 400 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075870 400 10 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
156 Охрана семьи и детства 0220075870 410 10 04 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
157 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-

держки граждан"
0300000000 111 589 294,18 103 189 700,00 103 189 700,00

158 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам"

0310000000 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

159 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310001510 600 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 600 10 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00
162 Социальное обслуживание населения 0310001510 610 10 02 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00
163 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного ис-

полнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания"

0320000000 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00

164 Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года 
№ 17-4294)

0320075130 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00

165 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0320075130 100 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00

166 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 100 10 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00
167 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 120 10 06 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00
168 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0320075130 200 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 200 10 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00
170 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 240 10 06 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00
171 Иные бюджетные ассигнования 0320075130 800 10 632,00 9 632,00 9 632,00
172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 800 10 10 632,00 9 632,00 9 632,00
173 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 850 10 06 10 632,00 9 632,00 9 632,00
174 Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обязательств 

органов местного самоуправления"
0330000000 7 527 894,18 108 800,00 108 800,00

175 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

0330000390 5 094 018,18 0,00 0,00

176 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 300 5 094 018,18 0,00 0,00
177 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000390 300 10 5 094 018,18 0,00 0,00
178 Пенсионное обеспечение 0330000390 310 10 01 5 094 018,18 0,00 0,00
179 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-

дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

0330000430 2 196 075,00 0,00 0,00

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000430 600 2 196 075,00 0,00 0,00

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000430 600 07 638 314,00 0,00 0,00
182 Общее образование 0330000430 610 07 02 638 314,00 0,00 0,00
183 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000430 600 08 1 557 761,00 0,00 0,00
184 Культура 0330000430 610 08 01 907 761,00 0,00 0,00
185 Культура 0330000430 620 08 01 650 000,00 0,00 0,00
186 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-

граммам для обеспечения беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00

187 Иные бюджетные ассигнования 0330000440 800 129 001,00 0,00 0,00
188 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000440 800 08 129 001,00 0,00 0,00
189 Культура 0330000440 870 08 01 129 001,00 0,00 0,00
190 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 

организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00

191 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 300 108 800,00 108 800,00 108 800,00
192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330006400 300 10 108 800,00 108 800,00 108 800,00
193 Социальное обеспечение населения 0330006400 320 10 03 108 800,00 108 800,00 108 800,00
194 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 203 064 082,54 138 018 485,00 138 018 485,00

195 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

0410000000 15 173 055,54 0,00 0,00

196 Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 0410000080 1 212 000,00 0,00 0,00
197 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0410000080 400 1 212 000,00 0,00 0,00

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000080 400 05 1 212 000,00 0,00 0,00
199 Коммунальное хозяйство 0410000080 410 05 02 1 212 000,00 0,00 0,00
200 Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Же-

лезногорск
0410000090 2 800 000,00 0,00 0,00

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410000090 200 2 800 000,00 0,00 0,00

202 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000090 200 05 2 800 000,00 0,00 0,00
203 Коммунальное хозяйство 0410000090 240 05 02 2 800 000,00 0,00 0,00
204 Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензион-

ное программное обеспечение «Геоинформационная система для 
обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения ЗАТО Железногорск"

0410000110 1 581 000,00 0,00 0,00

205 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410000110 200 1 581 000,00 0,00 0,00

206 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000110 200 05 1 581 000,00 0,00 0,00
207 Коммунальное хозяйство 0410000110 240 05 02 1 581 000,00 0,00 0,00
208 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-

ниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 8 300 492,95 0,00 0,00

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S5710 200 8 300 492,95 0,00 0,00

210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 200 05 8 300 492,95 0,00 0,00
211 Коммунальное хозяйство 04100S5710 240 05 02 8 300 492,95 0,00 0,00
212 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт 

объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, для обеспечения подклю-
чения некоммерческих товариществ к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

04100S5750 1 279 562,59 0,00 0,00

213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S5750 200 1 279 562,59 0,00 0,00

214 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5750 200 05 1 279 562,59 0,00 0,00
215 Коммунальное хозяйство 04100S5750 240 05 02 1 279 562,59 0,00 0,00
216 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-

ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

0420000000 185 741 027,00 135 868 485,00 135 868 485,00

217 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

0420000020 8 264 442,00 8 222 000,00 8 222 000,00

218 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000020 200 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

219 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000020 200 05 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
220 Благоустройство 0420000020 240 05 03 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0420000020 600 7 269 442,00 7 222 000,00 7 222 000,00

222 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000020 600 05 7 269 442,00 7 222 000,00 7 222 000,00
223 Благоустройство 0420000020 610 05 03 7 269 442,00 7 222 000,00 7 222 000,00
224 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-

руемых цен на банные услуги МП "Нега"
0420000040 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00

225 Иные бюджетные ассигнования 0420000040 800 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00
226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000040 800 05 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00
227 Коммунальное хозяйство 0420000040 810 05 02 3 572 020,00 3 441 920,00 3 441 920,00
228 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 45 000 000,00 0,00 0,00
229 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0420000050 400 45 000 000,00 0,00 0,00

230 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000050 400 05 45 000 000,00 0,00 0,00
231 Благоустройство 0420000050 410 05 03 45 000 000,00 0,00 0,00
232 Приобретение вакуумной машины 0420000060 4 700 000,00 0,00 0,00
233 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0420000060 200 4 700 000,00 0,00 0,00

234 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000060 200 05 4 700 000,00 0,00 0,00
235 Благоустройство 0420000060 240 05 03 4 700 000,00 0,00 0,00
236 Организация и содержание земельных участков с разрешенным 

использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00

237 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000220 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00

238 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000220 200 05 444 265,00 444 265,00 444 265,00
239 Благоустройство 0420000220 240 05 03 444 265,00 444 265,00 444 265,00
240 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-

дан за коммунальные услуги
0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00

241 Иные бюджетные ассигнования 0420075700 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00
242 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420075700 800 05 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00
243 Коммунальное хозяйство 0420075700 810 05 02 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00
244 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ЗАТО Железногорск"
0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00

245 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00

246 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

247 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000010 200 01 100 000,00 100 000,00 100 000,00
248 Другие общегосударственные вопросы 0430000010 240 01 13 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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249 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных жи-
лых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

250 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

251 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000020 200 01 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
252 Другие общегосударственные вопросы 0430000020 240 01 13 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
253 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 

и электрической энергии в помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

254 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

255 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000040 200 01 800 000,00 800 000,00 800 000,00
256 Другие общегосударственные вопросы 0430000040 240 01 13 800 000,00 800 000,00 800 000,00
257 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 

Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 24 282 933,59 23 656 579,00 23 855 779,00

258 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

0510000000 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00

259 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 200 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00

261 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000010 200 03 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00

262 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 240 03 09 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00

263 Иные бюджетные ассигнования 0510000010 800 9 900,00 2 400,00 2 400,00
264 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
0510000010 800 03 9 900,00 2 400,00 2 400,00

265 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 850 03 09 9 900,00 2 400,00 2 400,00

266 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

0510000020 14 396 797,59 13 585 124,00 13 585 124,00

267 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0510000020 100 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00

268 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000020 100 03 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00

269 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 110 03 09 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00

270 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

271 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0510000020 200 03 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

272 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 240 03 09 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

273 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00
274 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
0510000020 800 03 6 500,00 6 500,00 6 500,00

275 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 850 03 09 6 500,00 6 500,00 6 500,00

276 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 10 020,00 9 000,00 0,00
277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05100S4130 200 10 020,00 9 000,00 0,00

278 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

05100S4130 200 03 10 020,00 9 000,00 0,00

279 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 240 03 09 10 020,00 9 000,00 0,00

280 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00

281 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00
282 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

283 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520000010 200 01 75 000,00 75 000,00 75 000,00
284 Другие общегосударственные вопросы 0520000010 240 01 13 75 000,00 75 000,00 75 000,00
285 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00
286 Иные бюджетные ассигнования 0520000030 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
287 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520000030 800 01 500 000,00 500 000,00 500 000,00
288 Другие общегосударственные вопросы 0520000030 850 01 13 500 000,00 500 000,00 500 000,00
289 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 334 161,00 520 500,00 728 700,00
290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05200S4120 200 134 161,00 520 500,00 728 700,00

291 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 05200S4120 200 01 134 161,00 520 500,00 728 700,00
292 Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 240 01 13 134 161,00 520 500,00 728 700,00
293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05200S4120 600 200 000,00 0,00 0,00

294 ОБРАЗОВАНИЕ 05200S4120 600 07 200 000,00 0,00 0,00
295 Дошкольное образование 05200S4120 610 07 01 120 121,00 0,00 0,00
296 Дополнительное образование детей 05200S4120 610 07 03 79 879,00 0,00 0,00
297 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
0600000000 16 814 910,00 13 726 985,00 13 726 985,00

298 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 2 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

299 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

0610000030 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 200 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

301 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000030 200 05 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
302 Благоустройство 0610000030 240 05 03 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
303 Расходы, связанные с применением регулируемых тарифов на 

услуги МП "ЖКХ"
0610000050 1 000 000,00 0,00 0,00

304 Иные бюджетные ассигнования 0610000050 800 1 000 000,00 0,00 0,00
305 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000050 800 05 1 000 000,00 0,00 0,00
306 Благоустройство 0610000050 810 05 03 1 000 000,00 0,00 0,00
307 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-

ды, улучшение социально-экономических условий проживания 
населения"

0620000000 4 917 809,00 3 212 200,00 3 212 200,00

308 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 
некоммерческим организациям (товариществам собственников не-
движимости, к которым относятся садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, на-
правленных на сохранение и восстановление природной среды, ра-
циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду.

0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

309 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0620000040 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

310 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000040 600 01 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
311 Другие общегосударственные вопросы 0620000040 630 01 13 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
312 Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том чис-

ле гидрогеологические изыскания в районе земельных участков, 
прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40 
ЗАТО Железногорск

0620000050 1 480 000,00 0,00 0,00

313 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000050 200 1 480 000,00 0,00 0,00

314 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620000050 200 05 1 480 000,00 0,00 0,00
315 Благоустройство 0620000050 240 05 03 1 480 000,00 0,00 0,00
316 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распро-

странения клещей в местах массового отдыха населения
0620000060 148 235,69 0,00 0,00

317 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000060 200 148 235,69 0,00 0,00

318 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620000060 200 05 148 235,69 0,00 0,00
319 Благоустройство 0620000060 240 05 03 148 235,69 0,00 0,00
320 Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-

зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

0620075180 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 200 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00

322 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620075180 200 05 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00
323 Благоустройство 0620075180 240 05 03 1 620 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00
324 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения
06200S5550 168 973,31 216 600,00 216 600,00

325 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 200 168 973,31 216 600,00 216 600,00

326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06200S5550 200 05 168 973,31 216 600,00 216 600,00
327 Благоустройство 06200S5550 240 05 03 168 973,31 216 600,00 216 600,00
328 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-

сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

329 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

330 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0630000010 600 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

331 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0630000010 600 04 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00

332 Лесное хозяйство 0630000010 610 04 07 9 597 101,00 9 514 785,00 9 514 785,00
333 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 4 450 473,65 290 000,00 290 000,00
334 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 

по уничтожению дикорастущей конопли
0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

336 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700000010 200 01 200 000,00 200 000,00 200 000,00
337 Другие общегосударственные вопросы 0700000010 240 01 13 200 000,00 200 000,00 200 000,00
338 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 95 000,00 0,00 0,00
339 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0700000020 200 95 000,00 0,00 0,00

340 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700000020 200 01 95 000,00 0,00 0,00
341 Другие общегосударственные вопросы 0700000020 240 01 13 95 000,00 0,00 0,00
342 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья
0700000030 4 065 473,65 0,00 0,00

343 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0700000030 100 2 761 973,65 0,00 0,00

344 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700000030 100 01 2 761 973,65 0,00 0,00
345 Другие общегосударственные вопросы 0700000030 110 01 13 2 761 973,65 0,00 0,00
346 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0700000030 200 1 303 500,00 0,00 0,00

347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700000030 200 01 1 303 500,00 0,00 0,00
348 Другие общегосударственные вопросы 0700000030 240 01 13 1 303 500,00 0,00 0,00
349 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-

му и экстремизму"
0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

350 Разработка и организация социальной антитеррористической рекла-
мы и размещение в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

352 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000010 200 01 64 000,00 64 000,00 64 000,00
353 Другие общегосударственные вопросы 0710000010 240 01 13 64 000,00 64 000,00 64 000,00
354 Проведение антитеррористической профилактической акции 

"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащи-
мися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

356 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000020 200 01 26 000,00 26 000,00 26 000,00
357 Другие общегосударственные вопросы 0710000020 240 01 13 26 000,00 26 000,00 26 000,00
358 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-

горск"
0800000000 526 724 567,66 367 287 510,00 352 287 510,00

359 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 140 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00
360 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 49 000 000,00 0,00 0,00
361 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0810000040 200 49 000 000,00 0,00 0,00

362 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000040 200 08 49 000 000,00 0,00 0,00
363 Культура 0810000040 240 08 01 49 000 000,00 0,00 0,00
364 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00
365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0810000060 600 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00

366 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000060 600 08 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00
367 Культура 0810000060 610 08 01 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00
368 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным цен-

тром
0810000070 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00

369 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0810000070 600 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00

370 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000070 600 08 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00
371 Культура 0810000070 610 08 01 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00
372 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования 

учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
0810000100 1 007 391,07 0,00 0,00

373 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0810000100 600 1 007 391,07 0,00 0,00

374 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000100 600 08 1 007 391,07 0,00 0,00
375 Культура 0810000100 610 08 01 1 007 391,07 0,00 0,00
376 Материально-техническое оснащение учреждений культуры: МБУК 

МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
0810000110 326 250,00 0,00 0,00

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0810000110 600 326 250,00 0,00 0,00

378 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000110 600 08 326 250,00 0,00 0,00
379 Культура 0810000110 610 08 01 326 250,00 0,00 0,00
380 Расходы на подготовительные мероприятия в целях создания мо-

дельной библиотеки
0810000120 1 000 000,00 0,00 0,00

381 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0810000120 600 1 000 000,00 0,00 0,00

382 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000120 600 08 1 000 000,00 0,00 0,00
383 Культура 0810000120 610 08 01 1 000 000,00 0,00 0,00
384 Расходы на поддержку отрасли культуры 08100L5190 41 271,73 0,00 0,00
385 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
08100L5190 600 41 271,73 0,00 0,00

386 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L5190 600 08 41 271,73 0,00 0,00
387 Культура 08100L5190 610 08 01 41 271,73 0,00 0,00
388 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований Красноярского края
08100S4880 189 828,27 166 300,00 166 300,00

389 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08100S4880 600 189 828,27 166 300,00 166 300,00

390 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 600 08 189 828,27 166 300,00 166 300,00
391 Культура 08100S4880 610 08 01 189 828,27 166 300,00 166 300,00
392 Расходы на создание модельных муниципальных библиотек 081А154540 5 000 000,00 0,00 0,00
393 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
081А154540 600 5 000 000,00 0,00 0,00

394 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 081А154540 600 08 5 000 000,00 0,00 0,00
395 Культура 081А154540 610 08 01 5 000 000,00 0,00 0,00
396 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 224 931 751,51 160 252 522,00 145 252 522,00
397 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 

программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

0820000070 200 000,00 0,00 0,00

398 Иные бюджетные ассигнования 0820000070 800 200 000,00 0,00 0,00
399 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000070 800 08 200 000,00 0,00 0,00
400 Культура 0820000070 870 08 01 200 000,00 0,00 0,00
401 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-

ритории ЗАТО Железногорск
0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00

403 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0820000090 200 01 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00
404 Другие общегосударственные вопросы 0820000090 240 01 13 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00
405 Ремонт здания МБУК ДК 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00
406 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0820000110 600 4 000 000,00 0,00 0,00

407 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000110 600 08 4 000 000,00 0,00 0,00
408 Культура 0820000110 610 08 01 4 000 000,00 0,00 0,00
409 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 15 000,00 0,00 0,00
410 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0820000120 200 15 000,00 0,00 0,00

411 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000120 200 08 15 000,00 0,00 0,00
412 Культура 0820000120 240 08 01 15 000,00 0,00 0,00
413 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрально-

го искусства
0820000130 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00

414 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000130 600 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00

415 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000130 600 08 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00
416 Культура 0820000130 610 08 01 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00
417 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 

учреждениями
0820000140 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00

418 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000140 600 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00

419 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000140 600 08 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00
420 Культура 0820000140 610 08 01 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00
421 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00
422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0820000150 600 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00

423 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000150 600 08 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00
424 Культура 0820000150 620 08 01 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00
425 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования 

учреждений: театров, культурно-досуговых учреждений и парка
0820000160 3 905 242,00 0,00 0,00

426 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000160 600 3 905 242,00 0,00 0,00

427 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000160 600 08 3 905 242,00 0,00 0,00
428 Культура 0820000160 610 08 01 3 496 599,00 0,00 0,00
429 Культура 0820000160 620 08 01 408 643,00 0,00 0,00
430 Капитальный ремонт здания библиотеки №1 МБУК ЦГБ 

им.М.Горького
0820000170 12 000,00 0,00 0,00

431 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000170 200 12 000,00 0,00 0,00

432 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000170 200 08 12 000,00 0,00 0,00
433 Культура 0820000170 240 08 01 12 000,00 0,00 0,00
434 Расходы на подготовительные мероприятия в целях реконструкции 

здания Дворца культуры
0820000180 2 500 000,00 0,00 0,00



60
Город и горожане/№45/7 ноября 2019 совершенно официально

435 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000180 600 2 500 000,00 0,00 0,00

436 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000180 600 08 2 500 000,00 0,00 0,00
437 Культура 0820000180 610 08 01 2 500 000,00 0,00 0,00
438 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00
439 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0820000200 400 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00

440 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000200 400 08 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00
441 Культура 0820000200 410 08 01 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00
442 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 9 062 720,00 0,00 0,00

443 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08200L4660 600 9 062 720,00 0,00 0,00

444 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08200L4660 600 08 9 062 720,00 0,00 0,00
445 Культура 08200L4660 610 08 01 9 062 720,00 0,00 0,00
446 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия"
0830000000 154 097 087,80 140 594 211,00 140 594 211,00

447 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 58 868 860,00 55 607 340,00 55 607 340,00
448 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0830000020 100 53 486 452,00 51 911 897,00 51 911 897,00

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 100 08 53 486 452,00 51 911 897,00 51 911 897,00
450 Культура 0830000020 110 08 01 53 486 452,00 51 911 897,00 51 911 897,00
451 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0830000020 200 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00

452 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 200 08 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00
453 Культура 0830000020 240 08 01 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00
454 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 300 1 470 000,00 0,00 0,00
455 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 300 08 1 470 000,00 0,00 0,00
456 Культура 0830000020 320 08 01 1 470 000,00 0,00 0,00
457 Иные бюджетные ассигнования 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00
458 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 800 08 5 000,00 5 000,00 5 000,00
459 Культура 0830000020 850 08 01 5 000,00 5 000,00 5 000,00
460 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительно-

го образования в области культуры
0830000030 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00

461 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0830000030 600 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00

462 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000030 600 07 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00
463 Дополнительное образование детей 0830000030 610 07 03 95 011 263,80 84 986 871,00 84 986 871,00
464 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования 

учреждений дополнительного образования в области культуры
0830000040 204 964,00 0,00 0,00

465 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0830000040 600 204 964,00 0,00 0,00

466 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000040 600 07 204 964,00 0,00 0,00
467 Дополнительное образование детей 0830000040 610 07 03 204 964,00 0,00 0,00
468 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информа-

ции о качестве условий оказания услуг организациями культуры
0830000050 12 000,00 0,00 0,00

469 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830000050 200 12 000,00 0,00 0,00

470 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000050 200 08 12 000,00 0,00 0,00
471 Культура 0830000050 240 08 01 12 000,00 0,00 0,00
472 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00
473 Пополнение фондов архива и эффективное использование архив-

ных документов
0840000010 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00

474 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0840000010 100 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00

475 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 100 01 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00
476 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 110 01 13 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00
477 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0840000010 200 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00

478 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 200 01 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00
479 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 240 01 13 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00
480 Иные бюджетные ассигнования 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00
481 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 800 01 27 300,00 27 300,00 27 300,00
482 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 850 01 13 27 300,00 27 300,00 27 300,00
483 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та в ЗАТО Железногорск"
0900000000 208 408 010,48 180 950 838,00 180 950 838,00

484 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спор-
та"

0910000000 86 758 999,17 77 720 535,00 77 720 535,00

485 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00

486 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0910000060 100 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00

487 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 100 11 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00
488 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 110 11 05 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00
489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0910000060 200 411 173,00 401 173,00 401 173,00

490 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 200 11 411 173,00 401 173,00 401 173,00
491 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 240 11 05 411 173,00 401 173,00 401 173,00
492 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 0,00 10 000,00 10 000,00
493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 800 11 0,00 10 000,00 10 000,00
494 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 850 11 05 0,00 10 000,00 10 000,00
495 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 

программам
0910000070 440 352,00 0,00 0,00

496 Иные бюджетные ассигнования 0910000070 800 440 352,00 0,00 0,00
497 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000070 800 11 440 352,00 0,00 0,00
498 Массовый спорт 0910000070 870 11 02 440 352,00 0,00 0,00

499 Укрепление материально-технической базы муниципального учреж-
дения физической культуры и спорта

0910000140 1 526 799,00 0,00 0,00

500 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000140 600 1 526 799,00 0,00 0,00

501 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000140 600 11 1 526 799,00 0,00 0,00

502 Массовый спорт 0910000140 620 11 02 1 526 799,00 0,00 0,00

503 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и об-
уви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00

504 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000190 600 2 000 000,00 0,00 0,00

505 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000190 600 11 2 000 000,00 0,00 0,00

506 Массовый спорт 0910000190 620 11 02 2 000 000,00 0,00 0,00

507 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 
учреждениями

0910000210 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00

508 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000210 600 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00

509 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000210 600 11 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00

510 Массовый спорт 0910000210 620 11 02 76 432 633,17 71 938 562,00 71 938 562,00

511 Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жительства 09100S4180 520 000,00 0,00 0,00

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09100S4180 600 520 000,00 0,00 0,00

513 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09100S4180 600 11 520 000,00 0,00 0,00

514 Массовый спорт 09100S4180 620 11 02 520 000,00 0,00 0,00

515 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва"

0920000000 121 649 011,31 103 230 303,00 103 230 303,00

516 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 25 733 259,00 0,00 0,00

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000010 600 25 733 259,00 0,00 0,00

518 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 600 07 25 733 259,00 0,00 0,00

519 Дополнительное образование детей 0920000010 610 07 03 14 980 000,00 0,00 0,00

520 Дополнительное образование детей 0920000010 620 07 03 10 753 259,00 0,00 0,00

521 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000030 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

523 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0920000030 600 11 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00

524 Физическая культура 0920000030 610 11 01 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00

525 Физическая культура 0920000030 620 11 01 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00

526 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта

0920000040 2 743 132,00 0,00 0,00

527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000040 600 2 743 132,00 0,00 0,00

528 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0920000040 600 11 2 743 132,00 0,00 0,00

529 Физическая культура 0920000040 610 11 01 1 820 000,00 0,00 0,00

530 Физическая культура 0920000040 620 11 01 923 132,00 0,00 0,00

531 Укрепление материально-технической базы муниципального учреж-
дения дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000050 600 1 737 623,00 0,00 0,00

533 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0920000050 600 11 1 737 623,00 0,00 0,00

534 Физическая культура 0920000050 610 11 01 737 623,00 0,00 0,00

535 Физическая культура 0920000050 620 11 01 1 000 000,00 0,00 0,00

536 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

0920000070 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00

537 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000070 600 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00

538 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0920000070 600 11 79 409 018,31 99 470 772,00 99 470 772,00

539 Физическая культура 0920000070 610 11 01 47 808 380,00 60 266 660,00 60 266 660,00

540 Физическая культура 0920000070 620 11 01 31 600 638,31 39 204 112,00 39 204 112,00

541 Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 09200S4180 520 000,00 0,00 0,00

542 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S4180 600 520 000,00 0,00 0,00

543 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09200S4180 600 11 520 000,00 0,00 0,00

544 Физическая культура 09200S4180 610 11 01 520 000,00 0,00 0,00

545 Расходы на приобретение специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 710 840,00 0,00 0,00

546 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S4360 600 710 840,00 0,00 0,00

547 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09200S4360 600 11 710 840,00 0,00 0,00

548 Массовый спорт 09200S4360 620 11 02 710 840,00 0,00 0,00

549 Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных организаций, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта

09200S4370 3 919 840,00 0,00 0,00

550 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S4370 600 3 919 840,00 0,00 0,00

551 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09200S4370 600 11 3 919 840,00 0,00 0,00

552 Физическая культура 09200S4370 620 11 01 3 919 840,00 0,00 0,00

553 Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

09200S6500 1 364 168,00 0,00 0,00

554 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S6500 600 1 364 168,00 0,00 0,00

555 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09200S6500 600 11 1 364 168,00 0,00 0,00

556 Физическая культура 09200S6500 610 11 01 855 949,12 0,00 0,00

557 Физическая культура 09200S6500 620 11 01 508 218,88 0,00 0,00

558 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 1 751 600,00 0,00 0,00

559 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S6540 600 1 751 600,00 0,00 0,00

560 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09200S6540 600 11 1 751 600,00 0,00 0,00

561 Физическая культура 09200S6540 610 11 01 1 751 600,00 0,00 0,00

562 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

1000000000 19 249 945,39 18 342 653,00 18 342 653,00

563 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00

564 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1000000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00

565 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000010 100 07 248 682,00 248 682,00 248 682,00

566 Молодежная политика 1000000010 110 07 07 248 682,00 248 682,00 248 682,00

567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1000000010 600 6 915 708,00 6 915 708,00 6 915 708,00

568 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000010 600 07 6 915 708,00 6 915 708,00 6 915 708,00

569 Молодежная политика 1000000010 610 07 07 6 088 854,00 6 088 854,00 6 088 854,00

570 Молодежная политика 1000000010 620 07 07 826 854,00 826 854,00 826 854,00

571 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

1000000030 341 592,00 101 000,00 101 000,00

572 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 200 25 500,00 1 000,00 1 000,00

573 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000030 200 07 25 500,00 1 000,00 1 000,00

574 Молодежная политика 1000000030 240 07 07 25 500,00 1 000,00 1 000,00

575 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 300 316 092,00 100 000,00 100 000,00

576 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000030 300 07 316 092,00 100 000,00 100 000,00

577 Молодежная политика 1000000030 350 07 07 316 092,00 100 000,00 100 000,00

578 Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью

1000000070 9 332 182,00 8 730 888,00 8 730 888,00

579 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1000000070 100 6 447 713,00 6 346 419,00 6 346 419,00

580 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000070 100 07 6 447 713,00 6 346 419,00 6 346 419,00

581 Молодежная политика 1000000070 110 07 07 6 447 713,00 6 346 419,00 6 346 419,00

582 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 200 2 878 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

583 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000070 200 07 2 878 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

584 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1000000070 240 07 05 15 000,00 0,00 0,00

585 Молодежная политика 1000000070 240 07 07 2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00

586 Иные бюджетные ассигнования 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00

587 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000070 800 07 6 000,00 6 000,00 6 000,00

588 Молодежная политика 1000000070 850 07 07 6 000,00 6 000,00 6 000,00

589 Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00

590 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000090 200 100 000,00 0,00 0,00

591 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000090 200 07 100 000,00 0,00 0,00

592 Молодежная политика 1000000090 240 07 07 100 000,00 0,00 0,00

593 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 300 0,00 100 000,00 100 000,00

594 ОБРАЗОВАНИЕ 1000000090 300 07 0,00 100 000,00 100 000,00

595 Молодежная политика 1000000090 350 07 07 0,00 100 000,00 100 000,00

596 Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров

10000S4540 65 406,39 0,00 0,00
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597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4540 200 65 406,39 0,00 0,00

598 ОБРАЗОВАНИЕ 10000S4540 200 07 65 406,39 0,00 0,00

599 Молодежная политика 10000S4540 240 07 07 65 406,39 0,00 0,00

600 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

601 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

602 ОБРАЗОВАНИЕ 10000S4560 200 07 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

603 Молодежная политика 10000S4560 240 07 07 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00

604 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

1100000000 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

605 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности"

1110000000 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

606 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности

1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

607 Иные бюджетные ассигнования 1110000010 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

608 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000010 800 04 200 000,00 200 000,00 200 000,00

609 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 810 04 12 200 000,00 200 000,00 200 000,00

610 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000020 0,00 200 000,00 200 000,00

611 Иные бюджетные ассигнования 1110000020 800 0,00 200 000,00 200 000,00

612 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000020 800 04 0,00 200 000,00 200 000,00

613 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 810 04 12 0,00 200 000,00 200 000,00

614 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

615 Иные бюджетные ассигнования 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

616 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000040 800 04 200 000,00 200 000,00 200 000,00

617 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 810 04 12 200 000,00 200 000,00 200 000,00

618 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 550 000,00 350 000,00 350 000,00

619 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 550 000,00 350 000,00 350 000,00

620 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000050 800 04 550 000,00 350 000,00 350 000,00

621 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 810 04 12 550 000,00 350 000,00 350 000,00

622 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

623 Иные бюджетные ассигнования 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

624 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000060 800 04 500 000,00 500 000,00 500 000,00

625 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 810 04 12 500 000,00 500 000,00 500 000,00

626 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключен-
ному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

1110000070 50 000,00 50 000,00 50 000,00

627 Иные бюджетные ассигнования 1110000070 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00

628 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000070 800 04 50 000,00 50 000,00 50 000,00

629 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 810 04 12 50 000,00 50 000,00 50 000,00

630 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности 
и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, реги-
ональной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

11100S6070 350 000,00 0,00 0,00

631 Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 800 350 000,00 0,00 0,00

632 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11100S6070 800 04 350 000,00 0,00 0,00

633 Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 810 04 12 350 000,00 0,00 0,00

634 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000 515 605 062,25 421 433 175,00 425 397 275,00

635 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

1210000000 270 957 799,94 210 199 719,00 214 163 819,00

636 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

1210000110 200 000,00 0,00 0,00

637 Иные бюджетные ассигнования 1210000110 800 200 000,00 0,00 0,00

638 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000110 800 04 200 000,00 0,00 0,00

639 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 870 04 09 200 000,00 0,00 0,00

640 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000130 30 204 390,72 0,00 0,00

641 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210000130 200 30 204 390,72 0,00 0,00

642 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000130 200 04 30 204 390,72 0,00 0,00

643 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 240 04 09 30 204 390,72 0,00 0,00

644 Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000160 3 389 960,00 0,00 0,00

645 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210000160 200 3 389 960,00 0,00 0,00

646 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000160 200 04 3 389 960,00 0,00 0,00

647 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 240 04 09 3 389 960,00 0,00 0,00

648 Приобретение прицепного измельчительного агрегата 1210000250 2 000 000,00 0,00 0,00

649 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1210000250 600 2 000 000,00 0,00 0,00

650 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000250 600 04 2 000 000,00 0,00 0,00

651 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000250 610 04 09 2 000 000,00 0,00 0,00

652 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080 207 603 058,80 210 199 719,00 214 163 819,00

653 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12100S5080 200 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00

654 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S5080 200 04 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00

655 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 240 04 09 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00

656 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12100S5080 600 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00

657 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S5080 600 04 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00

658 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 610 04 09 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00

659 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5090 27 560 390,42 0,00 0,00

660 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12100S5090 200 27 560 390,42 0,00 0,00

661 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S5090 200 04 27 560 390,42 0,00 0,00

662 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 240 04 09 27 560 390,42 0,00 0,00

663 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

1220000000 1 845 651,20 1 370 000,00 1 370 000,00

664 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

666 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1220000010 200 05 200 000,00 200 000,00 200 000,00

667 Благоустройство 1220000010 240 05 03 200 000,00 200 000,00 200 000,00

668 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

669 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000020 200 01 80 000,00 80 000,00 80 000,00

671 Другие общегосударственные вопросы 1220000020 240 01 13 80 000,00 80 000,00 80 000,00

672 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения

1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

673 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

674 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000030 200 01 90 000,00 90 000,00 90 000,00

675 Другие общегосударственные вопросы 1220000030 240 01 13 90 000,00 90 000,00 90 000,00

676 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

677 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

678 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000040 800 01 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

679 Другие общегосударственные вопросы 1220000040 850 01 13 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

680 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

122R373980 109 603,20 0,00 0,00

681 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

122R373980 600 109 603,20 0,00 0,00

682 ОБРАЗОВАНИЕ 122R373980 600 07 109 603,20 0,00 0,00

683 Общее образование 122R373980 610 07 02 107 744,00 0,00 0,00

684 Общее образование 122R373980 620 07 02 1 859,20 0,00 0,00

685 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

122R374920 366 048,00 0,00 0,00

686 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

122R374920 200 366 048,00 0,00 0,00

687 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122R374920 200 04 366 048,00 0,00 0,00

688 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R374920 240 04 09 366 048,00 0,00 0,00

689 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения"

1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

690 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00

691 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230000020 200 30 000 000,00 0,00 0,00

692 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000020 200 04 30 000 000,00 0,00 0,00

693 Транспорт 1230000020 240 04 08 30 000 000,00 0,00 0,00

694 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам

1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

695 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230000040 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

696 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000040 200 04 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

697 Транспорт 1230000040 240 04 08 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00

698 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 98 098 511,11 86 557 623,00 86 557 623,00

699 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 53 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00

700 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000010 200 22 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

701 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 200 05 22 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

702 Благоустройство 1240000010 240 05 03 22 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00

703 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

704 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 800 05 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

705 Благоустройство 1240000010 810 05 03 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

706 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 458 232,00 1 508 182,00 1 508 182,00

707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000020 200 534 300,00 584 250,00 584 250,00

708 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 200 05 534 300,00 584 250,00 584 250,00

709 Благоустройство 1240000020 240 05 03 534 300,00 584 250,00 584 250,00

710 Иные бюджетные ассигнования 1240000020 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00

711 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 800 05 923 932,00 923 932,00 923 932,00

712 Благоустройство 1240000020 810 05 03 923 932,00 923 932,00 923 932,00

713 Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 352 921,00 325 995,00 325 995,00

714 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000030 200 352 921,00 325 995,00 325 995,00

715 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000030 200 05 352 921,00 325 995,00 325 995,00

716 Благоустройство 1240000030 240 05 03 352 921,00 325 995,00 325 995,00

717 Изготовление технических планов объектов строительства 1240000050 30 000,00 0,00 0,00

718 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000050 200 30 000,00 0,00 0,00

719 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000050 200 05 30 000,00 0,00 0,00

720 Благоустройство 1240000050 240 05 03 30 000,00 0,00 0,00

721 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

722 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000060 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

723 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000060 200 05 100 000,00 100 000,00 100 000,00

724 Благоустройство 1240000060 240 05 03 100 000,00 100 000,00 100 000,00

725 Содержание территорий общего пользования 1240000070 33 505 647,46 33 263 580,00 33 263 580,00

726 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000070 200 3 487 869,46 3 487 870,00 3 487 870,00

727 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000070 200 05 3 487 869,46 3 487 870,00 3 487 870,00

728 Благоустройство 1240000070 240 05 03 3 487 869,46 3 487 870,00 3 487 870,00

729 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1240000070 600 30 017 778,00 29 775 710,00 29 775 710,00

730 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000070 600 05 30 017 778,00 29 775 710,00 29 775 710,00

731 Благоустройство 1240000070 610 05 03 30 017 778,00 29 775 710,00 29 775 710,00

732 Благоустройство элементов Площади Ленина 1240000090 6 802 748,78 0,00 0,00
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733 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000090 200 6 802 748,78 0,00 0,00

734 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000090 200 05 6 802 748,78 0,00 0,00

735 Благоустройство 1240000090 240 05 03 6 802 748,78 0,00 0,00

736 Благоустройство территории общего пользования 1240000100 2 489 095,87 0,00 0,00

737 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000100 200 2 489 095,87 0,00 0,00

738 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000100 200 05 2 489 095,87 0,00 0,00

739 Благоустройство 1240000100 240 05 03 2 489 095,87 0,00 0,00

740 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск"

1300000000 590 600,00 590 600,00 590 600,00

741 Получение дополнительного профессионального образования муни-
ципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

1300000040 590 600,00 590 600,00 590 600,00

742 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1300000040 200 590 600,00 590 600,00 590 600,00

743 ОБРАЗОВАНИЕ 1300000040 200 07 590 600,00 590 600,00 590 600,00

744 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1300000040 240 07 05 590 600,00 590 600,00 590 600,00

745 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 117 100 737,82 101 527 810,00 101 527 810,00

746 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 101 347 324,24 86 704 140,00 86 704 140,00

747 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

748 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

749 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000010 200 01 850 000,00 850 000,00 850 000,00

750 Другие общегосударственные вопросы 1410000010 240 01 13 850 000,00 850 000,00 850 000,00

751 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 528 000,00 584 800,00 584 800,00

752 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 200 528 000,00 584 800,00 584 800,00

753 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000020 200 01 528 000,00 584 800,00 584 800,00

754 Другие общегосударственные вопросы 1410000020 240 01 13 528 000,00 584 800,00 584 800,00

755 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00

756 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000030 200 01 543 300,00 543 300,00 543 300,00

758 Другие общегосударственные вопросы 1410000030 240 01 13 543 300,00 543 300,00 543 300,00

759 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме

1410000070 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

760 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000070 200 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000070 200 01 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

762 Другие общегосударственные вопросы 1410000070 240 01 13 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00

763 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 9 977 159,95 0,00 0,00

764 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000080 200 9 977 159,95 0,00 0,00

765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000080 200 01 9 977 159,95 0,00 0,00

766 Другие общегосударственные вопросы 1410000080 240 01 13 9 977 159,95 0,00 0,00

767 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00

768 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000110 800 01 500 000,00 500 000,00 500 000,00

770 Другие общегосударственные вопросы 1410000110 850 01 13 500 000,00 500 000,00 500 000,00

771 Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 5 060 000,00 5 060 000,00 5 060 000,00

772 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

773 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000150 200 01 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

774 Другие общегосударственные вопросы 1410000150 240 01 13 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00

775 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000150 300 01 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

777 Другие общегосударственные вопросы 1410000150 330 01 13 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

778 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

779 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 200 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

780 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000170 200 01 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

781 Другие общегосударственные вопросы 1410000170 240 01 13 6 405 000,00 8 772 310,00 8 772 310,00

782 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

783 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

784 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000190 200 01 100 000,00 100 000,00 100 000,00

785 Другие общегосударственные вопросы 1410000190 240 01 13 100 000,00 100 000,00 100 000,00

786 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

787 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000210 100 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 100 01 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

789 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 120 01 13 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00

790 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 5 500 000,00 0,00 0,00

791 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000220 200 5 500 000,00 0,00 0,00

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000220 200 01 5 500 000,00 0,00 0,00

793 Другие общегосударственные вопросы 1410000220 240 01 13 5 500 000,00 0,00 0,00

794 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 290 817,00 5 262 594,00 5 262 594,00

795 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000230 100 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000230 100 01 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00

797 Другие общегосударственные вопросы 1410000230 110 01 13 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00

798 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 200 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000230 200 01 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

800 Другие общегосударственные вопросы 1410000230 240 01 13 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00

801 Иные бюджетные ассигнования 1410000230 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000230 800 01 4 240,00 4 240,00 4 240,00

803 Другие общегосударственные вопросы 1410000230 850 01 13 4 240,00 4 240,00 4 240,00

804 Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 48 277 551,29 47 353 860,00 47 353 860,00

805 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000240 100 9 632 484,03 9 322 841,00 9 322 841,00

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000240 100 01 9 632 484,03 9 322 841,00 9 322 841,00

807 Другие общегосударственные вопросы 1410000240 110 01 13 9 632 484,03 9 322 841,00 9 322 841,00

808 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 200 38 568 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00

809 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000240 200 01 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00

810 Другие общегосударственные вопросы 1410000240 240 01 13 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00

811 ОБРАЗОВАНИЕ 1410000240 200 07 125 000,00 0,00 0,00

812 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1410000240 240 07 05 125 000,00 0,00 0,00

813 Иные бюджетные ассигнования 1410000240 800 77 000,00 0,00 0,00

814 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000240 800 01 77 000,00 0,00 0,00

815 Другие общегосударственные вопросы 1410000240 830 01 13 75 000,00 0,00 0,00

816 Другие общегосударственные вопросы 1410000240 850 01 13 2 000,00 0,00 0,00

817 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 753 413,58 14 823 670,00 14 823 670,00

818 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 512 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

819 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 200 2 457 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

820 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420000010 200 04 2 457 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

821 Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 240 04 12 2 457 012,58 2 721 838,00 2 721 838,00

822 Иные бюджетные ассигнования 1420000010 800 55 000,00 0,00 0,00

823 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420000010 800 04 55 000,00 0,00 0,00

824 Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 830 04 12 55 000,00 0,00 0,00

825 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 13 241 401,00 12 101 832,00 12 101 832,00

826 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1420000020 100 10 283 650,00 10 170 481,00 10 170 481,00

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 100 01 10 283 650,00 10 170 481,00 10 170 481,00

828 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 110 01 13 10 283 650,00 10 170 481,00 10 170 481,00

829 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 200 2 956 901,00 1 930 501,00 1 930 501,00

830 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 200 01 2 956 901,00 1 930 501,00 1 930 501,00

831 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 240 01 13 2 956 901,00 1 930 501,00 1 930 501,00

832 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 850,00 850,00 850,00

833 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 800 01 850,00 850,00 850,00

834 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 850 01 13 850,00 850,00 850,00

835 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 22 527 856,37 21 278 484,00 21 278 484,00

836 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00

837 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 100 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00

838 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 100 12 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00

839 Периодическая печать и издательства 1500000010 110 12 02 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00

840 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 200 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

841 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 200 12 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

842 Периодическая печать и издательства 1500000010 240 12 02 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00

843 Иные бюджетные ассигнования 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

844 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 800 12 2 000,00 2 000,00 2 000,00

845 Периодическая печать и издательства 1500000010 850 12 02 2 000,00 2 000,00 2 000,00

846 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00

847 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 100 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00

848 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 100 12 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00

849 Периодическая печать и издательства 1500000020 110 12 02 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00

850 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 200 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00

851 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 200 12 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00

852 Периодическая печать и издательства 1500000020 240 12 02 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00

853 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских иници-
атив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

1510000000 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00

854 Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 105 000,26 336 320,00 336 320,00

855 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000020 200 105 000,26 336 320,00 336 320,00

856 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000020 200 01 105 000,26 336 320,00 336 320,00

857 Другие общегосударственные вопросы 1510000020 240 01 13 105 000,26 336 320,00 336 320,00

858 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 452 399,74 221 080,00 221 080,00

859 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 200 452 399,74 221 080,00 221 080,00

860 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000040 200 01 452 399,74 221 080,00 221 080,00

861 Другие общегосударственные вопросы 1510000040 240 01 13 452 399,74 221 080,00 221 080,00

862 Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00

863 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00

864 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000090 600 01 84 400,00 84 400,00 84 400,00

865 Другие общегосударственные вопросы 1510000090 610 01 13 84 400,00 84 400,00 84 400,00

866 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 702 300,00 641 800,00 641 800,00

867 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000100 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00

868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000100 200 01 46 800,00 46 800,00 46 800,00

869 Другие общегосударственные вопросы 1510000100 240 01 13 46 800,00 46 800,00 46 800,00

870 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000100 600 655 500,00 595 000,00 595 000,00

871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000100 600 01 655 500,00 595 000,00 595 000,00

872 Другие общегосударственные вопросы 1510000100 610 01 13 621 500,00 561 000,00 561 000,00

873 Другие общегосударственные вопросы 1510000100 620 01 13 34 000,00 34 000,00 34 000,00

874 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов

1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000110 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

876 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000110 600 01 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

877 Другие общегосударственные вопросы 1510000110 630 01 13 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

878 Организация выплаты городской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за достижения в области обществен-
ной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00

879 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00

880 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000120 300 01 370 000,00 370 000,00 370 000,00

881 Другие общегосударственные вопросы 1510000120 350 01 13 370 000,00 370 000,00 370 000,00

882 Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в фору-
мах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00

883 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000130 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00

884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000130 600 01 241 550,00 241 550,00 241 550,00

885 Другие общегосударственные вопросы 1510000130 610 01 13 241 550,00 241 550,00 241 550,00

886 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объ-
единяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00

887 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000140 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

888 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000140 200 01 60 000,00 60 000,00 60 000,00

889 Другие общегосударственные вопросы 1510000140 240 01 13 60 000,00 60 000,00 60 000,00

890 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000140 600 677 600,00 677 600,00 677 600,00

891 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510000140 600 01 677 600,00 677 600,00 677 600,00

892 Другие общегосударственные вопросы 1510000140 610 01 13 377 600,00 377 600,00 377 600,00

893 Другие общегосударственные вопросы 1510000140 620 01 13 300 000,00 300 000,00 300 000,00

894 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 309 016,39 0,00 0,00

895 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S5790 200 309 016,39 0,00 0,00

896 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15100S5790 200 01 309 016,39 0,00 0,00

897 Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 240 01 13 309 016,39 0,00 0,00

898 Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных 
ресурсных центров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 500 000,00 500 000,00

899 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S6400 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15100S6400 200 01 500 000,00 500 000,00 500 000,00

901 Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 240 01 13 500 000,00 500 000,00 500 000,00

902 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 31 031 911,46 36 784 852,00 36 476 167,00

903 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

904 Обслуживание муниципального долга 1610000010 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

905 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 700 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

906 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1610000010 700 13 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

907 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 730 13 01 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00

908 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 31 031 911,46 31 007 811,00 31 007 811,00

909 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00

910 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000020 100 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00

911 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 100 01 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00

912 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 110 01 13 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00

913 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 200 1 501 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00

914 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 200 01 1 416 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00

915 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 240 01 13 1 416 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00

916 ОБРАЗОВАНИЕ 1620000020 200 07 84 967,00 0,00 0,00

917 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000020 240 07 05 84 967,00 0,00 0,00

918 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

919 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 800 01 10 000,00 10 000,00 10 000,00

920 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 850 01 13 10 000,00 10 000,00 10 000,00

921 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 13 313 040,00 12 997 675,00 12 997 675,00

922 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000210 100 12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

923 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 100 01 12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 120 01 06 12 727 801,00 12 412 436,00 12 412 436,00

925 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00

926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 200 01 570 539,00 584 239,00 584 239,00

927 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 240 01 06 570 539,00 584 239,00 584 239,00

928 ОБРАЗОВАНИЕ 1620000210 200 07 13 700,00 0,00 0,00

929 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000210 240 07 05 13 700,00 0,00 0,00

930 Иные бюджетные ассигнования 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

931 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 800 01 1 000,00 1 000,00 1 000,00

932 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 850 01 06 1 000,00 1 000,00 1 000,00

933 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 16 290 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00

934 Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

1700000020 125 000,00 600 000,00 600 000,00

935 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 200 125 000,00 600 000,00 600 000,00

936 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000020 200 01 125 000,00 600 000,00 600 000,00

937 Другие общегосударственные вопросы 1700000020 240 01 13 125 000,00 600 000,00 600 000,00

938 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 95 709,00 560 000,00 560 000,00

939 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 200 95 709,00 560 000,00 560 000,00

940 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000030 200 01 95 709,00 560 000,00 560 000,00

941 Другие общегосударственные вопросы 1700000030 240 01 13 95 709,00 560 000,00 560 000,00

942 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам пла-
нировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 1 469 929,02 0,00 0,00

943 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000050 200 1 469 929,02 0,00 0,00

944 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700000050 200 01 1 469 929,02 0,00 0,00

945 Другие общегосударственные вопросы 1700000050 240 01 13 1 469 929,02 0,00 0,00

946 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 2 000 000,00 0,00 0,00

947 Иные бюджетные ассигнования 1700000100 800 2 000 000,00 0,00 0,00

948 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1700000100 800 05 2 000 000,00 0,00 0,00

949 Жилищное хозяйство 1700000100 850 05 01 2 000 000,00 0,00 0,00

950 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

17000L4970 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

951 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 300 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

952 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17000L4970 300 10 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

953 Социальное обеспечение населения 17000L4970 320 10 03 12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

954 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

1800000000 58 357 963,05 0,00 0,00

955 Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

18000S4520 8 889 760,00 0,00 0,00

956 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18000S4520 600 8 889 760,00 0,00 0,00

957 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18000S4520 600 08 8 889 760,00 0,00 0,00

958 Культура 18000S4520 620 08 01 8 889 760,00 0,00 0,00

959 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

180F255550 49 468 203,05 0,00 0,00

960 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180F255550 200 22 723 584,58 0,00 0,00

961 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 180F255550 200 05 22 723 584,58 0,00 0,00

962 Благоустройство 180F255550 240 05 03 22 723 584,58 0,00 0,00

963 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

180F255550 600 1 766 115,09 0,00 0,00

964 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180F255550 600 04 1 766 115,09 0,00 0,00

965 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 630 04 09 1 766 115,09 0,00 0,00

966 Иные бюджетные ассигнования 180F255550 800 24 978 503,38 0,00 0,00

967 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180F255550 800 04 24 978 503,38 0,00 0,00

968 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 810 04 09 24 978 503,38 0,00 0,00

969 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 14 322 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00

970 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 14 322 226,00 14 307 701,00 14 307 701,00

971 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 10 881 487,00 10 654 800,00 10 654 800,00

972 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8110000210 100 5 714 547,00 5 587 860,00 5 587 860,00

973 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 100 01 5 714 547,00 5 587 860,00 5 587 860,00

974 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

8110000210 120 01 03 5 714 547,00 5 587 860,00 5 587 860,00

975 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8110000210 200 5 166 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

976 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 200 01 5 126 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

977 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

8110000210 240 01 03 5 126 940,00 5 066 940,00 5 066 940,00

978 ОБРАЗОВАНИЕ 8110000210 200 07 40 000,00 0,00 0,00

979 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

8110000210 240 07 05 40 000,00 0,00 0,00

980 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110000230 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

981 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8110000230 100 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

982 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000230 100 01 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

983 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

8110000230 120 01 03 1 505 388,00 1 738 135,00 1 738 135,00

984 Председатель Совета депутатов 8110000240 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00

985 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8110000240 100 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00

986 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000240 100 01 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00

987 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

8110000240 120 01 03 1 935 351,00 1 914 766,00 1 914 766,00

988 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000000 181 789 656,42 171 496 989,00 171 498 089,00

989 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 131 612 936,00 116 308 658,00 116 308 658,00

990 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

8210000210 117 290 514,00 114 393 892,00 114 393 892,00

991 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8210000210 100 85 612 618,79 87 395 033,00 87 395 033,00

992 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 100 01 85 612 618,79 87 395 033,00 87 395 033,00

993 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8210000210 120 01 04 85 612 618,79 87 395 033,00 87 395 033,00

994 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8210000210 200 30 188 895,21 25 484 859,00 25 484 859,00

995 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 200 01 30 188 895,21 25 484 859,00 25 484 859,00

996 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8210000210 240 01 04 30 188 895,21 25 484 859,00 25 484 859,00

997 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 1 489 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

998 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 800 01 1 489 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

999 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8210000210 850 01 04 1 489 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00

1000 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, 
приобретение оборудования

8210000240 12 000 000,00 0,00 0,00

1001 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8210000240 200 12 000 000,00 0,00 0,00

1002 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000240 200 01 12 000 000,00 0,00 0,00

1003 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8210000240 240 01 04 12 000 000,00 0,00 0,00

1004 Глава муниципального образования 8210000250 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1005 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8210000250 100 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1006 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000250 100 01 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1007 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

8210000250 120 01 02 2 322 422,00 1 914 766,00 1 914 766,00

1008 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8220000000 50 176 720,42 55 188 331,00 55 189 431,00

1009 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 45 017 388,05 45 019 331,00 45 019 331,00
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СубСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛючЕНИЕМ СубСИДИй 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ), 

ИНДИВИДуАЛьНыМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ ИЗ бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2019 ГОДу И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 ГОДОВ 
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1  Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и 
устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов.

Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов Администрацией ЗАТО г. Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск»:

2.1.1. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000010, вид расходов 
810), вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности в сумме по 200 000,00 рублей в 2019-
2021 годах ежегодно;

2.1.2. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000020, вид расходов 810), 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования, в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) в сумме по 200 000,00 рублей в 2020-2021 годах ежегодно;

2.1.3. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000040, вид расходов 
810), субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка в сумме по 200 000,00 
рублей в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.4. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000050, вид расходов 
810), субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платно-
сти и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами 
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) в сумме 550 000,0 рублей в 2019 году, по 350 000,00 рублей в 2020-
2021 годах ежегодно;

2.1.5  (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000060, вид расходов 810), 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме по 500 000,00 рублей 
в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.6 (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000070, вид расходов 810),  
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в сумме по 50 000,00 рублей в 2019-2021 годах ежегодно;

2.1.7 (раздел, подраздел 0412, целевая статья 11100S6070, вид расходов 810), 

на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на усло-
виях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, реги-
ональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг) в сумме 350 000,0 рублей в 2019 году.

2.2. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» предоставля-
ются гранты в форме субсидий:

2.2.1. Некоммерческим организациям (товариществам собственников недви-
жимости, к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерче-
ские товарищества)  (раздел, подраздел 0113, целевая статья 0620000040, вид 
расходов 630) на реализацию проектов, направленных на сохранение и восста-
новление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в сумме по 1 500 000,00 рублей в 
2019-2021 годах ежегодно;

2.2.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 0610000050, вид 
расходов 810) на расходы, связанные с применением регулируемых тарифов на 
услуги МП "ЖКХ" по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опасно-
сти, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» в сумме 1 000 000,0 рублей в 2019 году.

2.3. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

2.3.1.  МП «Горэлектросеть» (раздел, подраздел 0503, целевая статья 
1240000010, вид расходов 810) на содержание сетей уличного освещения в сум-
ме по 30 644 866,00 рублей в 2019 -2021 годах ежегодно. 

2.3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000020, вид 
расходов 810) на содержание прочих объектов благоустройства в сумме по 923 
932,00 рублей в 2019 -2021 годах ежегодно. 

2.4. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск»:

2.4.1. МП «Нега» (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000040, вид 
расходов 810) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен 
на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск в сумме в сумме 3 572 020,00 рублей в 2019 году, по 
3 441 920,00 рублей в 2020-2021 годах ежегодно.

2.4.2. Исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, ин-
дивидуальным предпринимателям, ресурсоснабжающим организациям) (раздел, 
подраздел 0502, целевая статья 0420075700, вид расходов 810) - на реализацию 
отдельных мер  по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги в сумме по 123 760 300,00 рублей в 2019-2021 годах ежегодно.

2.5. В рамках муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы»:

2.5.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья 
либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам (Раздел, подраздел 0409, целевая статья 180F255550, вид расхо-
дов 810) в сумме 24 978 503,38 рублей,  (Раздел, подраздел 0409, целевая ста-
тья 180F255550, вид расходов 630) в сумме 1 766 115,09 рублей на реализацию 
мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной 
городской среды в  2019 году.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов Администрацией ЗАТО г. Железногорск предоставляются субсидии:

3.1. В рамках муниципальной программы «Гражданское общество ЗАТО Же-
лезногорск»:

3.1.1. Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов (раздел, подраздел 0113, 
целевая статья 1510000110, вид расходов 630) в сумме 2 000 000,0 рублей в 2019 
году, по 1 000 000,0 рублей в 2020 -2021 годах ежегодно.

4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии порядками уста-
новленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2019 № 47-271Р

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 13.12.2018 № 40-206Р

ПРОГРАММА МуНИЦИПАЛьНых ВНуТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

(рублей)

№ 
п/п

                Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 Кредиты кредитных организаций 46 497 442,25 107 000 000,00 100 000 000,00

1.1 получение 46 497 442,25 153 497 442,25 253 497 442,25

1.2 погашение 0,00 46 497 442,25 153 497 442,25

2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета  46 497 442,25 107 000 000,00 100 000 000,00

2.1 получение 46 497 442,25 153 497 442,25 253 497 442,25

2.2 погашение 0,00 46 497 442,25 153 497 442,25

<*> В 2019-2021 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется. 

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
 от 31 октября 2019 № 47-271Р

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
 от 13.12.2018 № 40-206Р

ПРОГРАММА МуНИЦИПАЛьНых ГАРАНТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ВАЛюТЕ 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ
1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий ЗАТО Железногорск в 2019 – 2021 годах

№
п/п
1

Н а п р а в л е н и е 
(цель) гарантиро-
вания

Категория и (или) наи-
менование принци-
пала

Объем муниципальных гарантий ЗАТО 
Железногорск, тыс. рублей

Наличие права ре-
грессного требова-
ния

Анализ финансового со-
стояния принципала

Иные условия предостав-
ления муниципальных га-
рантий ЗАТО Железно-
горскОбщая

сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий ЗАТО Железногорск по возможным гарантийным случаям, в 
2019 – 2021 годах

№ п/п
1

Исполнение муниципальных гарантий ЗАТО Же-
лезногорск

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий ЗАТО Железногорск по воз-
можным гарантийным случаям, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

2.1
За счет источников финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Железногорск 0,0 0,0 0,0

1010 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8220000140 100 37 453 814,25 37 642 545,00 37 642 545,00

1011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 100 01 37 453 814,25 37 642 545,00 37 642 545,00

1012 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 110 01 13 37 453 814,25 37 642 545,00 37 642 545,00

1013 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220000140 200 7 474 373,80 7 287 586,00 7 287 586,00

1014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 200 01 7 465 373,80 7 287 586,00 7 287 586,00

1015 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 240 01 13 7 465 373,80 7 287 586,00 7 287 586,00

1016 ОБРАЗОВАНИЕ 8220000140 200 07 9 000,00 0,00 0,00

1017 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

8220000140 240 07 05 9 000,00 0,00 0,00

1018 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 800 01 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1020 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 850 01 13 89 200,00 89 200,00 89 200,00

1021 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями (бездействием) органов местного само-
управления 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 по-
рядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8220000150 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1022 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000150 800 01 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1024 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 830 01 13 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1025 Проведение мероприятий по предупреждению (предотвращению) 
черезвычайных ситуаций

8220000160 59 115,55 0,00 0,00

1026 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220000160 200 59 115,55 0,00 0,00

1027 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8220000160 200 05 59 115,55 0,00 0,00

1028 Коммунальное хозяйство 8220000160 240 05 02 59 115,55 0,00 0,00

1029 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет 
гражданам, занимающим должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск

8220000170 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00

1030 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000170 300 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00

1031 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8220000170 300 10 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00

1032 Пенсионное обеспечение 8220000170 310 10 01 1 905 981,82 7 000 000,00 7 000 000,00

1033 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

8220051200 18 700,00 19 600,00 20 700,00

1034 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220051200 200 18 700,00 19 600,00 20 700,00

1035 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220051200 200 01 18 700,00 19 600,00 20 700,00

1036 Судебная система 8220051200 240 01 05 18 700,00 19 600,00 20 700,00

1037 Осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением

8220074290 238 900,00 236 500,00 236 500,00

1038 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8220074290 100 229 950,00 227 550,00 227 550,00

1039 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 100 01 229 950,00 227 550,00 227 550,00

1040 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220074290 120 01 04 229 950,00 227 550,00 227 550,00

1041 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220074290 200 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1042 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 200 01 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1043 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220074290 240 01 04 8 950,00 8 950,00 8 950,00

1044 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

8220075140 787 800,00 779 900,00 779 900,00

1045 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8220075140 100 741 935,00 734 035,00 734 035,00

1046 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 100 01 741 935,00 734 035,00 734 035,00

1047 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220075140 120 01 04 741 935,00 734 035,00 734 035,00

1048 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220075140 200 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1049 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 200 01 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1050 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220075140 240 01 04 45 865,00 45 865,00 45 865,00

1051 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

8220075190 3 935,00 3 900,00 3 900,00

1052 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8220075190 100 3 795,00 3 760,00 3 760,00

1053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 100 01 3 795,00 3 760,00 3 760,00

1054 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220075190 120 01 04 3 795,00 3 760,00 3 760,00

1055 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220075190 200 140,00 140,00 140,00

1056 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 200 01 140,00 140,00 140,00

1057 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220075190 240 01 04 140,00 140,00 140,00

1058 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

8220076040 1 544 900,00 1 529 100,00 1 529 100,00

1059 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8220076040 100 1 483 869,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1060 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 100 01 1 483 869,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1061 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220076040 120 01 04 1 483 869,00 1 468 069,00 1 468 069,00

1062 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220076040 200 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1063 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 200 01 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1064 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8220076040 240 01 04 61 031,00 61 031,00 61 031,00

1065 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

8300000000 21 681 685,45 21 350 801,00 1 350 801,00

1066 Другие непрограммные расходы Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

8320000000 21 681 685,45 21 350 801,00 1 350 801,00

1067 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00

1068 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00

1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000110 800 01 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00

1070 Резервные фонды 8320000110 870 01 11 1 141 685,45 1 200 801,00 1 200 801,00

1071 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) органов местно-
го самоуправления или их должностных лиц, в том числе в резуль-
тате издания органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсидиарной ответственно-
сти главных распорядителей средств местного бюджета) и иные су-
дебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000150 540 000,00 150 000,00 150 000,00

1072 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 540 000,00 150 000,00 150 000,00

1073 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000150 800 01 540 000,00 150 000,00 150 000,00

1074 Другие общегосударственные вопросы 8320000150 830 01 13 540 000,00 150 000,00 150 000,00

1075 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расхо-
дов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000170 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1076 Иные бюджетные ассигнования 8320000170 800 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1077 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000170 800 01 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1078 Другие общегосударственные вопросы 8320000170 870 01 13 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

1079 ВСЕГО: 3 943 236 008,16 3 358 789 808,00 3 327 645 523,00
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Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                        № 2151
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «РАЗВИТИЕ 

ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск»» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции: 

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной Програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 5 282 696 745, 83 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 394 987 139, 51 руб., из них:
2019 год – 1 183 141 339,51 руб.;
2020 год – 1 105 922 900,00 руб.;
2021 год – 1 105 922 900,00 руб.
Местный бюджет – 1 887 709 606,32 руб., из них:
2019 год – 664 362 114,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

”.
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов 
и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изложить в но-
вой редакции:«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ 
ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А 
ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 5 282 696 745, 83 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 394 987 139, 51 руб.;
за счет местного бюджета – 1 887 709 606, 32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 3 к муни-

ципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск.».
1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.5. Приложение № 
2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе: 

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

“

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 5 
249 708 046,32 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 361 998 440,00 руб., из них:
2019 год – 1 168 002 640,00 руб.;
2020 год – 1 096 997 900,00 руб.;
2021 год – 1 096 997 900,00 руб.
Местный бюджет –1 887 709 606,32 руб., из них:
2019 год – 664 362 114,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

”.
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обосно-

вание финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции: 
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 5 249 708 046,32 руб., 
из них:

за счет краевого бюджета – 3 361 998 440,00руб.;
за счет местного бюджета – 1 887 709 606,32 руб.Объемы и источники финан-

сирования приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск” к муниципальной Программе:

1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: “

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 32 
988 699,51 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них:
Краевой бюджет – 32 988 699,51 руб., из них:
2019 год – 15 138 699, 51 руб.;
2020 год – 8 925 000,00 руб.;
2021 год – 8 925 000,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

”.
1.7.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства федерального и краевого бюджетов в размере 32 988 699,51 руб.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.”.

1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2019 № 2151

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей
№ п/п Наименование объекта, территория 

стоительства (приобретения) *
Мощность объекта с указанием 
единиц измерения

Годы стро-
ительства, 
реконструк-
ции, техни-
ческого пе-
ревооруже-
ния (приоб-
ретения) **

Предполагаемая  
(предельная) или 
сметная стоимость 
объекта ***

Фактическое фи-
нансирование 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток стои-
мости объекта в 
ценах контрак-
тов на 01.01 оче-
редного финан-
сового года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Главный распорядитель1:  МКУ "Управление образования"
Наименование мероприятия 1: Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей для функционирования модульного здания корпуса для реализации образовательных про-
грамм в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ "Орбита"
Объект 1:выполнение работ по стро-
ительству инженерных сетей для 
функционирования модульного зда-
ния корпуса для реализации обра-
зовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ «Орбита"

Водоснабжение и водоотведение 
(ЧПВ/водоотведение) 0,92м3/сут; 
Отопление (см.ТУ№18-29/1388 от 
18.05.2018г. МП "Гортеплоэнерго" 
27616 ккал/час ; Общая установ-
ленная мощность  (см. АО "КрасЭ-
Ко" №695-26/18-ТП) 52 кВт.

2019 год 5 347 010,00 0,00 5 347 010,00 5 347 010,00  0,00  0,00  

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 347 010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 5 347 010,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 347 010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Наименование мероприятия 2: Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
Объект 1:Приобретение и монтаж мо-
дульного здания для реализации об-
разовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

Одноэтажное модульное зда-
ние,  ориентировочная площадь 
684 кв.м.

2019 год 18 327 322,00 0 18 327 322,00 18 327 322,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 963 642,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2 18 327 322,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 963 642,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Наименование мероприятия 3: Расходы на разработку проектно-сметной документации на приобретение и монтаж модульного здания для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
Объект 1:Разработка проектно-
сметной документации  на приобрете-
ние и монтаж модульного здания для 
реализации образовательных про-
грамм в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Одноэтажное модульное зда-
ние,  ориентировочная площадь 
684 кв.м.

2019 год 505 303,99 0,00 505 303,99 505 303,99 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 505 303,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 3 505 303,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 505 303,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 24 179 635,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 24 179 635,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Наименование подпрограммы 2: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Главный распорядитель 2:  Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1:  однокомнатная благо-
устроенная квартира для детей-
сирот (приобретение 10 квартир за 
2019-2021 г.)

  Общая площадь 1 квартиры  от 
22 до 42 кв.метров

2019-2021  
годы 

от 1 580 000 до  1 
706 400

0 от 1 580 000 до  
1 706 400

9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 2 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 33 750 905,50 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 25 934 949,51 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель1 24 179 635,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель2 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 28.10.2019 № 2151

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 847 503 453,83 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 282 696 745,83

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

0210000000 1 832 364 754,32 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00 5 249 708 046,32

Предоставление дошкольного образования 0210000010 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00 847 209 431,24
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00 847 209 431,24

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00 847 209 431,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 293 426 335,24 276 891 548,00 276 891 548,00 847 209 431,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 280 364 474,69 264 597 223,00 264 597 223,00 809 558 920,69
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 13 061 860,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 650 510,55
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00 408 800,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00 41 200,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00 345 158 783,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00 345 158 783,20

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00 345 158 783,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 120 781 587,20 112 188 598,00 112 188 598,00 345 158 783,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 94 725 154,20 87 159 104,00 87 159 104,00 269 043 362,20
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 056 433,00 25 029 494,00 25 029 494,00 76 115 421,00
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 68 449 768,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 737 856,41

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 68 449 768,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 737 856,41

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 68 449 768,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 737 856,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00 147 663 247,86



66
Город и горожане/№45/7 ноября 2019 совершенно официально

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00 147 663 247,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00 56 070 108,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00 56 070 108,55

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 710 838,47

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 710 838,47

Общее образование 0210000220 734 0702 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 710 838,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 158 842 184,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 710 838,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 143 718 277,93 133 656 882,00 133 656 882,00 411 032 041,93
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 15 123 906,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 678 796,54
Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000270 734 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Молодежная политика 0210000270 734 0707 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0210000270 734 0707 400 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00 17 961 758,60
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00 800 325,40
Расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации на приобретение и монтаж модульного здания 
для реализации образовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

0210000640 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000640 734 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Молодежная политика 0210000640 734 0707 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0210000640 734 0707 400 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000640 734 0707 460 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210074080 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 153 542 233,00 144 117 626,00 144 117 626,00 441 777 485,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 9 485 197,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 947 945,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074090 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00

Общее образование 0210074090 734 0702 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 80 827 682,00 79 502 712,00 79 502 712,00 239 833 106,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 108 688,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 135 864,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 732 1004 310 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 11 135 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00 51 183 833,09

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 11 135 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00 51 183 833,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 11 085 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00 51 133 833,09
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 734 1004 310 11 085 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00 51 133 833,09

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами

0210075640 384 851 400,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 138 727 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 384 851 400,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 138 727 000,00

Общее образование 0210075640 734 0702 340 018 500,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 005 774 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 340 018 500,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 005 774 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 303 147 505,48 295 896 371,80 295 896 371,80 894 940 249,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 36 870 994,52 36 981 428,20 36 981 428,20 110 833 850,92
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 44 832 900,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 952 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 44 832 900,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 952 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 282 684,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 310 820,60
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80 11 642 079,40
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00 29 546 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 720 654,73 9 848 900,00 9 848 900,00 29 418 454,73

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 720 654,73 9 848 900,00 9 848 900,00 29 418 454,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 67 583,73 196 829,00 196 829,00 461 241,73
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 734 1003 310 67 583,73 196 829,00 196 829,00 461 241,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 243 134 511,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00 52 404 789,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00 71 551 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28 10 694 340,84
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72 60 627 920,16
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00
Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82
Субсидии автономным учреждениям 02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19
Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7440 734 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Дополнительное образование детей 02100S7440 734 0703 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7440 734 0703 600 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00
Субсидии автономным учреждениям 02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за со-
действие развитию налогового потенциала

02100S7450 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7450 734 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00

Дошкольное образование 02100S7450 734 0701 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7450 734 0701 600 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7450 734 0701 610 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79
Общее образование 02100S7450 734 0702 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7450 734 0702 600 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7450 734 0702 610 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 15 138 699,51 8 925 000,00 8 925 000,00 32 988 699,51

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 591 830,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 591 830,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0220075520 009 0104 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 591 830,00

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

0220075520 009 0104 100 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 467 730,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 467 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075870 009 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА 

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2019 № 2151

 Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 847 503 453,83   1 717 596 646,00   1 717 596 646,00   5 282 696 745,83
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 183 141 339,51   1 105 922 900,00   1 105 922 900,00   3 394 987 139,51
    местный бюджет     664 362 114,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 887 709 606,32
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 832 364 754,32   1 708 671 646,00   1 708 671 646,00   5 249 708 046,32
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 168 002 640,00   1 096 997 900,00   1 096 997 900,00   3 361 998 440,00
    местный бюджет     664 362 114,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 887 709 606,32
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей 
сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания

Всего      15 138 699,51       8 925 000,00       8 925 000,00      32 988 699,51
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      15 138 699,51       8 925 000,00       8 925 000,00      32 988 699,51
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА 

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2019 № 2151

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управле-

ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 280 364 474,69 264 597 223,00 264 597 223,00 809 558 920,69 5490 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

0210000010 734 0701 620 13 061 860,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 650 510,55
1.2. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 153 542 233,00 144 117 626,00 144 117 626,00 441 777 485,00 5490 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

0210074080 734 0701 620 9 485 197,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 947 945,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075880 734 0701 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1  2 4 3  1 3 4 
511,00

5490 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

0210075880 734 0701 620 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00 52 404 789,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного обра-
зования, без взимания родительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
(группах) будет содержать-
ся 55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
1.5. Предоставление компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% за-
явителей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075560 734 1004 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

0210075560 734 1004 310 11 085 033,09 20 024 400,00 20 024 400,00 51 133 833,09
1.6. Капитальный ремонт учреждений образования, 
внедряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, капи-
тальный ремонт в  МБДОУ 
№ 37, внедряющего се-
тевые  стандарты "Школы 
Росатома"

1.7. Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов за содействие развитию налогового по-
тенциала

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S7450 734 0701 610 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79 Текущий ремонт кровли, 
ремонт оконных и двер-
ных проемов, огнезащит-
ная обработка деревянных 
конструкций кровли, ре-
монт наружного освеще-
ния, ремонт системы ото-
пления МБДОУ №30

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 143 718 277,93 133 656 882,00 133 656 882,00 411 032 041,93 8079 человек получат услу-
ги общего образования

0210000220 734 0702 620 15 123 906,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 678 796,54
2.2. Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ Школа № 106

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Завершение работ по бла-
гоустройству физкультурно-
спортивной зоны терри-
тории МБОУ Школа № 106

2.3. Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 80 827 682,00 79 502 712,00 79 502 712,00 239 833 106,00 8079 человек получат услу-
ги общего образования

0210074090 734 0702 620 9 108 688,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 135 864,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 303 147 505,48 295 896 371,80 295 896 371,80 894 940 249,08 8079 человек получат услу-
ги общего образования

0210075640 734 0702 620 36 870 994,52 36 981 428,20 36 981 428,20 110 833 850,92

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных и частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным программам без 
взимания платы (в соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 310 67 583,73 196 829,00 196 829,00 461 241,73 811 обучающихся из мало-
обеспеченных семей и об-
учающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получат бесплатное 
школьное питание, 10 обу-
чающихся с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому 
получат денежную компен-
сацию взамен бесплатно-
го горячего завтрака и го-
рячего обеда

0210075660 734 1003 240 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00
0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27

2.6. Развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82 МБОУ Школа №90 уста-
новка противопожарных 
дверей, МБОУ Школа №93 
ремонт электроосвети-
тельной системы,установка 
противопожарных дверей, 
ремонт ограждения  кров-
ли, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструк-
ций кровли, МБОУ Шко-
ла №95 установка проти-
вопожарных дверей,МБОУ 
Гимназия №96 огнеза-
щитная обработка де-
ревянных конструкций 
кровли,МБОУ Школа №97 
замена дверей эвакуа-
ционных выходов,ремонт 
ограждения  кровли,МАОУ 
Лицей №102 ремонт на-
ружных противопожарных 
лестниц

02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19
2.7. Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов за содействие развитию налогового по-
тенциала

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S7450 734 0702 610 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21 Замена оконных блоков 
в кабинетах МБОУ Шко-
ла №100

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного образования 
различной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 94 725 154,20 87 159 104,00 87 159 104,00 269 043 362,20 4844 человек получат услу-
ги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 26 056 433,00 25 029 494,00 25 029 494,00 76 115 421,00
3.2. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0703 610 40 282 684,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 310 820,60 8079 человек получат услу-
ги общего образования

0210075640 734 0703 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80 11 642 079,40

3.3. Приобретение оборудования за счет средств 
гранта в целях содействия достижению и (или) поо-
щрения достижения наилучших значений показате-
лей эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00 Приобретение компьютер-
ного и электронного обо-
рудования в МБОУ Шко-
ла №106, МБОУ Гимна-
зия №91, МАУ ДО ДООЦ 
"орбита"

02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах 
и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и все-
российского уровня 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00 408 800,00

0210000120 734 0702 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00 41 200,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в 
учебных классах МБУ ДО 
"ДХШ", приобретение му-
зыкальных инструмен-
тов для  МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для раскры-
тия и развития всех способностей и дарований обу-
чающихся. Выявление педагогов, обладающих потен-
циалом к высоким профессиональным достижениям 
в работе с одаренными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конферен-
ции, семинаров для пе-
дагогов по работе с ода-
ренными детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным казен-
ным учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 49 701 451,86 48 980 898,00 48 980 898,00 147 640 134,00 Обеспечение деятельности 
48 организаций дошколь-
ного, общего, дополни-
тельного и прочего обра-
зования в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспечение ме-
тодического сопровожде-
ния образовательного про-
цесса 47 образовательных 
организаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оказанных на договорной основе, в случае от-
сутствия в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных лаге-
рях для 1479 человек

6.2. Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28 10 694 340,84 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных лаге-
рях для 1479 человек, 1874 
человек получат питание в 
лагерях с дневным пребы-
ванием детей, компенса-
ция стоимости путевки (на 
4 человек) в организации 
отдыха детей и их оздо-
ровления

0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72 60 627 920,16
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

6.3. Предоставление грантов в форме субсидий на 
конкурсной основе муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждения образования на реализацию 
проектов, направленных на формирование здорово-
го образа жизни детей и молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000630 734 0707 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00 17 961 758,60 Не менее 811 обучающихся 
получат бесплатное школь-
ное питание в соответ-
ствии с порядком предо-
ставления  грантов в фор-
ме субсидий на конкурс-
ной основе

0210000630 734 0707 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00 800 325,40
6.4. Расходы на выполнение работ по строительству 
инженерных сетей для функционирования модульно-
го здания корпуса для реализации образовательных 
программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00 Строительство наружных 
и внутренних сетей вклю-
чает: сети водопровода и 
канализации, отопление, 
вентиляция и кондициони-
рование, силовое электро-
оборудование, электриче-
ское освещение, охранно-
пожарная сигнализация, 
система управления эва-
куацией людей

6.5. Сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Для выполнения работ по 
ремонту кровли здания 
общежития персонала, за-
мены окон в спальных кор-
пусах №1,2, здании обще-
жития персонала, админи-
стративном корпусе в рам-
ках капитального ремонта в 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита",  
для выполнения частично-
го ремонта крыши спально-
го корпуса №5, повторного 
заземления вводного рас-
пределительного устрой-
ства на вводе в здания в 
МАУ ДО ДООЦ "Горный". 
На приобретение и мон-
таж модульного здания для 
реализации образователь-
ных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00
6.6. Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на приобретение и монтаж модульного 
здания для реализации образовательных программ 
в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000640 734 0707 460 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99 Разработка проектно-
сметной документации  
на приобретение и мон-
таж модульного здания 
для реализации образова-
тельных программ в МАУ 
ДО ДООЦ

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1 832 364 
754,32

  1 708 671 
646,00

  1 708 671 
646,00

  5  249  708 
046,32

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управле-

ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 1  8 2 2  9 4 1 
729,14

1  7 0 8  2 6 6 
233,00

1  7 0 8  2 6 6 
233,00

5  2 3 9  4 7 4 
195,14

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 9 017 612,18 0,00 0,00 9 017 612,18

Главный распорядитель бюджетных средств 4 МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА
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Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2019 № 2151

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка  детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220075520 009 0104 120 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 467 730,00 Обеспечение деятель-
ности 7 специалистов по 
опеке в ЗАТО Железно-
горск ежегодно

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа
2.1. Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220075870 009 1004 410 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51 Приобретение 2 квар-
тир ежегодно для пере-
дачи по договору найма 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, ли-
цам из их числа. Всего 
6 квартир

Итого по 
подпрограмме

х 0220000000 х х х 15 138 699,51 8 925 000,00 8 925 000,00 32 988 699,51

В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220000000 009 х х 15 138 699,51 8 925 000,00 8 925 000,00 32 988 699,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                      № 2216
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2018 № 2510 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2510 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 

общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10.  Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11.  Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12.  Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019    № 2216

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

принявший орган дата номер

5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - -

1 2 3 4 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6 11 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

место 
обучения

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

10 11 12 13

259

1 2 3

-

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
4

-

Нормативный правовой акт
наименование

5

259

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

270 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 3 4

в 
процентах

2

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12 13

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

7 8 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации об 

учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

единица измерения по 
ОКЕИ

12

Код муниципальной 
услуги БА96

1 2 3 4 5 6 11

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

137 8 10

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

14

наименование

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 2

1 2 3 4 5 6

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12 13

4

дата номер

0,00 0,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

принявший орган
Нормативный правовой акт

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Не указано Не указано
14 15

253 0,00
10 11

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

3

вид

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

виды 
образователь

ных 
программ

Очная 277 253

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7
1 102 3 4 5 6 11 12

51 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

13 14 15

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

12 135 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

71 2 3

Код муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ББ11

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

4

в абсолютных 
показателях

8 10 14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 4

- - -

вид принявший орган дата номер

- -
51 2

Нормативный правовой акт
наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

13

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 14 1510 11 12 13

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование
1 2 3 4

- - - -
5

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

102 90 90 0,00 0,00 0,00

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11889

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

6 7 8 10 11 12 13 14

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 59445 72080 72080
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

10

 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019   № 2216

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

85.13
85.14

85.41.1

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги
БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 38
3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой 
записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

5 6

0,00 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

259 280 280

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

11

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5

-

10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

- - - -

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Код муниципальной 
услуги БА96

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 54

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - -

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

361 372
4 5 6

372 0,00Не указано Не указано Очная

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 17

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

наименование

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

111 111 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 115

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

6

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

60 60 60 0,00

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

-
51 2 3 4

- - - -

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименование
Нормативный правовой акт

0,00 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 10513

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

13 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 52565 52131 52131

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 

почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 31.10.2019  № 2216

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя 
Социалистического Труда М.М. Царевского»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001
Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Челов
ек

792 15 53

1 2 3 4

358 363 363 0,00 0,00

5

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

12 137 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Челов
ек

792 15 44297 271 271 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Не указано Очная
10 11 12

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 5 6 117 8 102 3 4

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

12 13

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

14

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1 2 3 4

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

вид принявший орган дата номер

в абсолютных 
показателях

1412 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

1 2 3 4 7 8 105 6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

35 36 36 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5 6

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 17117 118 118Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
14 151 2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

6 11

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

вид принявший орган дата номер

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

4

- - - -
5

-

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 13741

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 68707 72972 72972 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

не установлены.

отсутствует.

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 31.10.2019  № 2216

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

247 243 243

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

298 298 298 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

Частота обновления информацииСпособ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4 6 11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

82 60 60 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

10 11 12

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номервид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4

- - - -
5

-

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 147

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

129 129 129 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Способ информирования Состав размещаемой информации

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9536

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 47683 44268 44268

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

13 14 15

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96
им. В.П.Астафьева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 31.10.2019  № 2216

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 28

14

Нормативный правовой акт

1 2 3

12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00
13 14 15

4 5

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10

1 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

6 12 13

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателяхнаименованиеУникальный номер 

реестровой записи
место 

обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

- - -

191 204 204 0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8

вид принявший орган дата номер

-
1 2 3 4

0,00Не указано Не указано Очная

наименование
5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 143 4 7

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

8 101 2 5 6 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица

место 
обучения

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги



72
Город и горожане/№45/7 ноября 2019 совершенно официально

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2

вид принявший орган дата номер

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 247

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

241 241 0,00 0,00 0,00
154 5 6 10 11 12 13 14

3 4

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

0,00 0,00 0,00Не указано802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
РАЗДЕЛ 3

8

Не указано Очная 59 39 39

Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 141 2 3

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4 5 6 10 11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4

Нормативный правовой акт

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

вид принявший орган дата
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2

- - - -
3 41

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

11 12

0,00100 100 0,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 151 2 3 4 5 6 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 5465

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 27326 27234 27234
3 4 5 6 10 11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019   № 2216

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

-- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3 4

0,00

1 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

204 214 214 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

248 216 216 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2 3

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

802111О.99.0.БА9
6АЮ62001

Не указано Не указано Не указано Очно-
заочная

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5 6 10 11 12 13 14 15

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

7 8 10 141 2 3 4 5 6 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

0 18 18 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 13

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

1 2 3 4 5 6 117 8 10

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

- -

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

41 63 63

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 11

13

0,00 0,0075 73 73
1 3 4 5

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

101

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00
12

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2

14117

10 11

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

РАЗДЕЛ 5

6

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 3 4

Поддерживается в актуальном состоянии

дата номер

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

10

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 4679

наименование

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 23395 31008 31008 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

12

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение  № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019 № 2216

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

наименование
5

216 216 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13 14 151 2 3 4

1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - - -

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

210

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

4 5 6

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 2

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 72 3 4 5 6 11 14



74
Город и горожане/№45/7 ноября 2019 совершенно официально

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
наименование

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

276 268 268 0,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

10 11 12 13 14 15

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

63 63 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано 75

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

12 132 3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

вид принявший орган

наименование

- -

дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Нормативный правовой акт
наименование

БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

14

1 2 3 4

- -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10

Способ информирования 

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

154 154 154 0,00

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 3873

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

141 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 19367 20604 20604 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

9

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

- - - - -
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019   № 2216

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

8 10

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

261 244 244 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

102 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Способ информирования 

1311 121 5 6 7 8 14

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37251 249 249 0,00 0,00

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

14 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - -
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5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

49 50 50 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

1 3 4 5 6

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12 13 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 138 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

в процентах

1 2

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

3 4 5 6 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

94 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование
5

дата номер
1 2 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 131 2 3

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

номер

104 104 104 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

10 11 12

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6168

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

15

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

5 6 10 11 12

наименование

1 2 3 4 5

13 141 2 3 4

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

30842 32780 32780804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

8

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

0,00

9

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - - -
1 2 3 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

5

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019  № 2216
Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c углубленным 
изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

2

-

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

4

240

наименование
5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

вид принявший орган дата номер

- -

1 2 3 4

1 2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

14 15

237 237

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

1 2 3 4 5 6 11 12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41
1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

13 14 15

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

принявший орган дата номер

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

вид
1 2 3 4

- - - -

279 273 273 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8
3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано
4 5 6 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

54 52 52Не указано Не указано Очная

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 121

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

13

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 10 142 3 6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2 3 4

- - -
1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

7 8 101 2 3 14

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

11 12 13

дата номер

6

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

5 7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 29

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

4 5 6 11 12

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

13 14 15

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

197 186 186 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2 3 4 5 6 7 10 11 12 131 8

Физические лица

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 15316

- -

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

51 2 3 4

- - -

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Не указано Не указано Не указано Очная 76580 62214 62214 0,00 0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14 15

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение №  10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  31.10.2019  № 2216
Приложение № 10 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

85.13

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 50
14 151 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2 3 4 5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

12 136

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

339 331 331Не указано Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

14

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 11

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 4 5 6 11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

7 8 10 1412 13

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 55

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

368 366 366 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Очная

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 16

5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 109

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

126 126 0,00 0,00 0,00

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

вид

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Код муниципальной 
услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

1 3 4

- - -

Нормативный правовой акт

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2

РАЗДЕЛ 4

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 24

1 2 3 4

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

162 198 198 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

наименование

5

-
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9885

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

40426
1 2 6 151210 11

вид

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

49429

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

-

40426

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование начальное общее 85.12
Виды деятельности муниципального учреждения 85.11Образование дошкольное

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по сводному

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

                     

Приложение № 11                                           
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                        
от 28.12.2018       № 2510     

                     

Приложение №                                            к 
постановлению Администрации            
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 31.10.2019  № 2216

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 60

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

404 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

151

379 379
12 13

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

в процентах

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 4 5 6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

144 10 112 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-
1 2 3 4

-

формы 
образования и 2020 год           

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 

БА96

РАЗДЕЛ 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год               4

код

9 128 10

в абсолютных 
показателях

наименование

7

место 
обучения

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(1-й год 
планового 
периода)

3 4 145 6 11 13

наименование показателя
2019 год 

(очередной 
финансовый год)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 62

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

в 
абсолютны

х 
показателя

х

419 450 450 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 124 5 6 10 11

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

вид дата номер

Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наименование
5

-

принявший орган

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - - -

6

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 19

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

11 12 13 14

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

15

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

1 2 3 4 5 6 10

Не указано Не указано

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

14

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

Не указано Очная 129 0,00 0,00

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

111 111 0,00
8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -
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9

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 134 5 6 11

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

154 154 154 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

10

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - - 11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 7 8 10 11 12 13 14

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

12

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10208

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 51041 54604 54604

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

13

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги 14

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 1
13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная 7 8 8 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Код муниципальной 
услуги БВ24

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

15

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

РАЗДЕЛ 7

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Присмотр и уход БВ19

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Код муниципальной 
услуги

16

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1

Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

7 7 7 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

17

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль



79
Город и горожане/№45/7 ноября 2019совершенно официально

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 31.10.2019   № 2216
Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

в 
абсолютны

х 
показателя

х

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

14 151 2 3 4

12 137 8 10

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1411

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

- - - -

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

204 204 204

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6 117 8 10

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 35

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

238 240 240

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

132 3 4 5 6

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

14 151

1 2 3 4

- - - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 3

7 8 10 1412 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

1 2 3 4 5 6 11

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 6

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

25 41 41

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

12 133 4 5 6 11

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

- - -

дата номервид принявший орган
1

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

58 60 60 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4

- - - -
5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 8904

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 151 2 3 4 5 6 10 11 12

8

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 44520 49096 49096 0,00 0,00 0,00

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

9

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Отсутствует.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль

3 4

- - - -

5

-

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль
10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
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Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 31.10.2019   № 2216
Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018 № 2510

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

по сводному

Образование начальное общее 85.12

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным 
изучением математики»

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Виды деятельности муниципального учреждения

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 38

12 13

0,00 0,00

5

-

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2

1 2 3 7 8 10 14

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Не указано Очная
10 11 12

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4 5 6 11

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

- -

259 270 270
5 6

1 2 3 4

- -

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

133 4

0,00

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

7 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

11 13

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

2. Категории потребителей муниципальной услуги

- - -

дата номер
3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

3 4 5 6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

276 274 274 0,00 0,00Очная
10 11 12 13

вид

Не указано Не указано Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2

5

-

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

место 
обучения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

принявший орган
1 2

Нормативный правовой акт
наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

ББ11

Физические лица

5

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6Очная 45 45 45 0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

15

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10 14

в процентах

11 12 13

наименование показателя в абсолютных 
показателях

наименование

3

Нормативный правовой акт
наименование

5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
6 104 5

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 4 5 6

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

4

Не указано Не указано Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

-

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 14

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

возраст 
обучающихся

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

105 6

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

11 12 137 8

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

13 1410 11 12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

72 72 72 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10431

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

14

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Очная 52158 65246 65246 0,00 0,00 0,00Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 6 11 12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

7 8 10

Код муниципальной 
услуги ББ521. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3 4 5 6 10 11

Физические лица

131 2 3

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 5

9

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

принявший орган дата номер
1 2 3 4

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания



Город и горожане/№45/7 ноября 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

81ЧЕТВЕРГ,  14 ноябРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТ-

ЧИМ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

7.00 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. (16+)

9.00 Самые сильные. (12+)
9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Второе дыхание». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 21.20, 1.55 

Новости
11.05, 15.05, 18.15, 21.25, 2.00, 4.30 

Все на Матч!
13.00 Баскетбол. «Умана Рейер» 

(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. (0+)

15.50 Профессиональный бокс. З. 
Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузь-
мин - М. Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер-
тяжёлом весе. (16+)

17.20 Специальный обзор. (12+)
17.40 Специальный репортаж. (12+)
19.15 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский. (16+)
21.55 Баскетбол. Россия - Босния 

и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. 

23.55 Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. 

2.30 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

5.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

5.10, 2.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.55 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.25 Д/с Красивая планета
8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.05, 2.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 Цвет времени
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 «Атланты. В поисках истины»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Интервью». (16+)

0.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ЧАС «НОЛЬ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Технология секс-

скандала». (16+)
4.20 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке». (12+)
5.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)

10.25, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10, 3.10 Д/с «Порча». (16+)

14.45 «Детский доктор». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

5.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+)

6.55 Х/ф «КАЗАКИ». (12+)

8.25 Х/ф «АУ-У!» (12+)

9.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...» (12+)

18.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

2.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

3.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

5.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)

16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-

КОГДА». (12+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2». (18+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.35 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991». 

(12+)

9.25, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ-2». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История морской пехоты 

России». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (6+)

1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

3.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)

4.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 «Планета вкусов». (12+)
13.00, 3.15 «Жизнь старых вещей». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ». (16+)

6.00, 5.15 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

6.30, 19.00, 22.20 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.45, 1.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)

11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 

ЧАСТЬ I». (16+)

22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 

ЧАСТЬ II». (16+)

3.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 2.40 «Адская кухня». (16+)

7.40, 23.40 «В теме». (16+)

8.05 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

11.05, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». (16+)
2.50 THT-Club. (16+)
2.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Монсики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Наш друг Пишичитай». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Царевны». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.45, 18.30 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

19.10 «На самом деле». (16+)

20.00 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.25 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Гран-при-2019. Жен-

щины. Короткая программа. 

Москва. Евгения Медведева. 

Александра Трусова. (0+)

2.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС». (12+)

4.10 Про любовь. (16+)

5.00 Наедине со всеми. (16+)

8.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Второе дыхание». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.15, 21.45, 

1.55 Новости
11.05, 19.20, 2.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

15.10 Футбол. Франция - Молдавия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

17.15 Футбол. Англия - Черногория. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

20.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. (12+)
21.55 Футбол. Россия - Латвия. Чем-

пионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

2.40 Футбол. Румыния - Швеция. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

4.40 Дерби мозгов. (16+)
5.20 Футбол. Испания - Мальта. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 3.15 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 ЧП. Расследование. (16+)

23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА». (16+)

1.35 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

2.25 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов

0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ». (12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
8.20 Цвет времени
8.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА»
12.00 Д/с «Острова»
12.55 Открытая книга
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 Д/с Красивая планета
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.00 «Охлобыстины». (16+)

20.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+)

22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)

0.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-

ВЫХ». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Путешествие 

по судьбе». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». (12+)

8.55, 11.50 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она. (16+)

14.50 Город новостей

15.05 «Вся правда». (16+)

15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 

(12+)

20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6». (12+)

22.00, 2.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

(12+)

1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». (12+)

2.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-

лете». (12+)

4.00 Петровка, 38. (16+)

4.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)

11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.50 «Про здоровье». (16+)

1.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

(16+)

3.35 Присяжные красоты. (16+)

6.50 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН 

В ОСЕННЮЮ НОЧЬ». (12+)

8.15 Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫ-

ЛЬЯ». (16+)

9.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

18.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

2.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

3.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

5.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-

КОГДА». (12+)

16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 

(16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

1.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

3.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.20 Д/ф «Причуды природы». (0+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+)
4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.50, 8.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.05, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ГОНЧИЕ-3». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

22.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+)

3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

5.05 Д/ф «Военный врач Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною 

в жизнь». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 «Планета вкусов». (12+)
13.00, 3.15 «Жизнь старых вещей». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ». (16+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.20 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
6.30, 19.00, 23.05 Новости Прима. 

(16+)
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
9.05 Уральские пельмени. (16+)
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (16+)

14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». (16+)

16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
23.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
1.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 2.35 «Адская кухня». (16+)

7.30, 9.50, 23.30 «В теме». (16+)

7.55 Т/с «КЛОН». (16+)

10.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

11.20, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.05, 6.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

7.40, 8.30, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 

15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с 

«ЗАСТАВА». (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)

3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+)

5.20 «Открытый микрофон». (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Монсики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+)
10.10 М/ф «Катерок». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
13.05 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 Вкусняшки шоу. (0+)
15.55 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.50 М/с «Пластилинки». (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 М/с «Царевны». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Премьера. «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора». (16+)
12.05 «Идеальный ремонт». (6+)
13.05 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино». К 
дню рождения великого коме-
диографа. (12+)

14.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (0+)

15.45, 4.15 Наедине со всеми. (16+)
16.30 Д/ф Премьера. «Дмитрий Ди-

бров. Мужчина в полном рас-
цвете сил». (12+)

17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Спецвыпуск. (12+)

18.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Москва. 
(0+)

19.35 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.20 «День рождения «КВН». (16+)
23.45 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир

1.55 Х/ф «БЫВШИЕ». (16+)
3.30 Про любовь. (16+)

7.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белорус-
сии. (0+)

8.00 Самые сильные. (12+)
8.30 Смешанные единоборства. С. Ха-

ритонов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Т. Джонсон. Bellator.  (16+)

9.00, 10.00 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - Л. Васселла. О. Ру-
бин - Ш. Каваны. Bellator.  (16+)

11.00 Реальный спорт
11.45, 23.55 Специальный репор-

таж. (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.15, 15.25, 17.30, 21.05, 23.00, 2.00 

Новости
13.25 Футбол. Швейцария - Грузия. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

15.30 Футбол. Босния и Герцеговина 
- Италия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+)

17.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

17.55, 21.10, 0.15, 4.40 Все на Матч!
18.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Бухарест» (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины. 

21.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика. 

23.05, 2.05 Все на футбол!
0.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. 
2.40 Футбол. Северная Ирландия - 

Нидерланды. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 

5.15 Футбол. Германия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

5.15 ЧП. Расследование. (16+)
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
2.00 «Фоменко фейк». (16+)
2.20 Дачный ответ. (0+)
3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.15 По секрету всему свету

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР». 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО». 

(12+)

1.00 Х/ф «ШАНС». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Зеркальце». «Золотая ан-

тилопа». «Тараканище»
8.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
9.10 Телескоп
9.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.20 Д/с «Земля людей»
11.50, 0.40 Д/с «Голубая планета»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
14.40 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского международ-
ного культурного форума, по-
священное закрытию Между-
народной театральной олим-
пиады 2019 года. Трансляция

15.50 Д/с «Первые в мире»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 «Спектакль «Враг народа»
1.35 «Искатели»
2.20 М/ф «Перевал»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00 «Мама Russia». (16+)

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

13.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-

ВЫХ». (16+)

15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+)

19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)

23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

6.05 Марш-бросок. (12+)
6.45 АБВГДейка. (0+)
7.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» (12+)
8.05 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел. (6+)

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ». (12+)
17.20 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15, 4.20 «Право знать!». (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв». 

(16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.25 «Холод стены». Спецрепортаж. 

(16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 Большой репортаж. (16+)

7.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+)

9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)

10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+)

15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.10 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ». (16+)

3.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+)

7.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+)

8.40 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАР-

ПЛАТЫ». (12+)

10.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

11.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО». (6+)

13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)

16.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)

17.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

19.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

21.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

2.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

3.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

5.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ». (6+)

6.00 Д/ф «Причуды природы». (0+)

8.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 

(16+)

10.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

5.00, 15.20, 3.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.20, 1.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 Засекреченные списки. (16+)

19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

5.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». (0+)

7.25 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
14.05, 18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». (16+)
18.10 Задело!
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 

У МЕРТВЫХ». (12+)
0.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+)
1.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
3.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

(6+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
11.55, 20.25 Модные советы. (16+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 С миру по нитке. (12+)
12.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 

(12+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.05 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь». (16+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Тайны мозга». (12+)
20.45 Что и как. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
0.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)

6.00, 6.30, 4.50, 5.30 Ералаш. (0+)

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

9.25 «ПроСТО кухня». (12+)

12.05 Русские не смеются. (16+)

13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+)

14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)

18.55 Х/ф «МАСКА». (12+)

20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+)

23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)

1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)

3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 4.15 «Осторожно, няня!». (16+)

7.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

(16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 

8.15, 8.50, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.35, 3.15, 4.00 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». (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 «Comedy Woman». (16+)

13.00, 14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«ФИТНЕС». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ОМЕН». (18+)

3.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (16+)

5.00 «Открытый микрофон». (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Даша-путешественница». 
(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+)
8.55 М/с «Пластилинки». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «44 котёнка». (0+)
10.20, 11.05 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
13.10 М/с «Царевны». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.40 М/с «Куми-Куми». (12+)
2.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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5.10, 6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Премьера. Концерт Алексан-

дра Серова. (12+)
14.55 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. (0+)

17.30 Д/с «Большая премьера. «Рю-
риковичи». (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Д/ф Премьера. «Самый глав-

ный посол». К 100-летию Ана-
толия Добрынина. (12+)

0.50 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при-2019. Показа-
тельные выступления. Москва. 
(0+)

2.55 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+)

7.15 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

9.00, 7.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)

10.00, 19.35 Специальный репор-
таж. (12+)

10.20 Скейтбординг .  Moscow 
Skateboarding Open-2019. 
Трансляция из Москвы. (0+)

11.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Реванш. 

12.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

12.20 Футбол. Хорватия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

14.20, 16.30, 19.55, 22.55, 2.15 Но-
вости

14.30 Футбол. Азербайджан - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

16.35 На гол старше. (12+)
17.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. (12+)
17.35 Футбол. Россия - Бельгия. Чем-

пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

20.00, 23.00, 2.20, 4.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. Сербия - Украина. 

Чемпионат Европы-2020.  
23.50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
2.40 Футбол. Албания - Франция. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. 

5.15 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

5.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Россия рулит! (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.15 Жизнь как песня. (16+)

3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

(16+)

4.40 Сам себе режиссёр

5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)

7.20 Семейные каникулы

7.30, 4.00 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Х/ф «ЛИДИЯ». (12+)

13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 

(12+)

18.20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)

1.00 Д/ф «Новый элемент русской 

таблицы». (12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Дюймовочка»
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 Диалоги о животных
13.00 Д/с «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет»
14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 Д/ф «К 100-летию Отечествен-

ного Государственного Цирка. 
«Алибек. Династия Кантемиро-
вых»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
2.25 М/ф Мультфильмы

6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30 «Новый день». (12+)

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

13.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+)

14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

(16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 

(16+)

23.00 «Охлобыстины». (16+)

0.00 «Мама Russia». (16+)

1.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+)

3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 

Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». (12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)

8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 0.05 События

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)

15.55 «Прощание. Евгений Осин». 

(16+)

16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс». (16+)

17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+)

21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

1.20 Петровка, 38. (16+)

1.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». (12+)

5.25 Московская неделя.. (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 «Удачная покупка». (16+)

6.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (16+)

8.45 «Пять ужинов». (16+)

9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)

10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

20.00 Новости ТВК. (16+)

23.00 После новостей. (16+)

0.10 «Про здоровье». (16+)

0.25 Х/ф «ХАМРАЗ». (16+)

3.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+)

7.20 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ». (12+)

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

11.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

13.30 Т/с «ИКРА». (16+)

21.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

2.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

4.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

6.10 Х/ф «НЮРКИНА ЖИЗНЬ». 

(12+)

7.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 

(6+)

6.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «МОНСТРО». (16+)

1.40 Д/ф «Причуды природы». (0+)

4.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+)

10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+)

12.20 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+)

14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». (12+)

7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)
14.10 Т/с «1942». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
0.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+)
2.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 

У МЕРТВЫХ». (12+)
3.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». (0+)
4.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 

(12+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС». 

(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(16+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
0.05 Д/с «Тайны мозга». (12+)
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ». (18+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 4.40, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 Уральские пельмени. (16+)
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
12.40 Х/ф «МАСКА». (12+)
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18.35 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА». (12+)

22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». (12+)

0.25 Дело было вечером. (16+)
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
3.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Осторожно, няня!». (16+)

8.45 «Дорогая, я забил». (12+)

15.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Адская кухня». (16+)

5.00, 6.15, 7.05, 9.00 Д/с «Моя прав-

да». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35 Т/с «ШЕФ». (16+)

16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 

21.10, 22.10, 23.05, 0.00 Т/с 

«ШЕФ-2». (16+)

0.55, 1.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)

2.35 «Большая разница». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)

15.35 Х/ф «1+1». (16+)

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)

19.30 Комеди Клаб. (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand Up». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.10 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+)

3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». (16+)

5.35 «Открытый микрофон». (16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (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 «Дракоша Тоша». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 М/с «44 котёнка». (0+)
10.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
13.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
1.40 М/с «Куми-Куми». (12+)
2.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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Фломастеры 
из сказки

Наша героиня считает, что 
выбору ее профессии по-
способствовало обострен-
ное чувство справедливости 
и желание помочь людям. 
Первое с детских лет привил 
маленькой Кате ее отец Ан-
дрей Андреевич, вторым ка-
чеством наделила мама Зоя 
Георгиевна. 

- Мой папа уникальный че-
ловек, - рассказывает Екате-
рина. - Он бывший военный, 
поэтому всегда собранный, 
местами жесткий и принци-
пиальный. Но несмотря на 
это, папа очень добрый и от-
зывчивый, не терпит ложь и 
несправедливость. Он всегда 
за кого-то заступался и кого-
то защищал. 

 Супруга Андрея Андре- 
евича тоже постоянно помо-
гала другим людям. Малень-
кая Катя хорошо помнит, как 
мама привела в дом семью 
погорельцев, и они прожи-
ли с Платоновыми полгода. 
Мама Кати даже отдала де-
вочке, у которой сгорели все 
вещи, новое платье дочери. 
Ей ведь нужнее! 

Любовь к музыке у Екатери-
ны тоже родом из детства. 

- Мама часто пела, - вспо-
минает женщина. - Отец сам 
сочинял мелодии и стихи. А 
если говорить про рукоделие, 
то все претензии - к бабушке 
Анастасии Протасовне, с нее 
все началось. 

Маленькая Катя всегда лю-
била рисовать и лепить. Как-
то раз даже отправила пла-
стилиновую фигурку Конька-
Горбунка в Москву самой Ва-
лентине Леонтьевой, ведущей 

передачи «В гостях у сказки». 
Посылка до столицы дошла, 
и в ответ девочка из Сибири 
даже получила подарок - на-
бор фломастеров. В те годы 
фломастеры были роскошью, 
а тут целых 12 цветов! Это 
было настоящее счастье и… 
признание. 

Катя поняла, что безумно 
хочет обучаться рисованию. 
Она рассказала о своем же-
лании двоюродной сестре, 
и та помогла найти нужный 
адрес. Юная художница на-
рисовала икону Пресвятой 
Богородицы и послала работу 
в Москву. Только вот о своем 
возрасте умолчала, ведь на 
тот момент Кате было всего 
одиннадцать. Экзаменаци-
онной комиссии рисунок по-
нравился - особенно то, как 
красиво и умело были пере-
даны цвета. Но когда педагоги 
узнали, сколько девочке лет, 
ужаснулись. Ведь принять в 
художественный институт ре-
бенка они не могли. Даже на 
заочное отделение. 

- Но одна из преподавате-
лей все-таки согласилась со 
мной заниматься, - вспоми-
нает Екатерина. - Она сказа-
ла, что возраст - это не про-
блема. Мол, будем учиться 
и становиться взрослее. И я 
с удовольствием выполняла 
все ее задания, правда, ника-
кой бумаги мне по окончанию, 
конечно, не дали. Но я приоб-
рела самое главное - теорию 
и опыт. 

музыка 
их связала

Параллельно Катя занима-
лась в музыкальной школе. 
Сперва по классу баяна, по-
том аккордеона, а еще поз-

же девушка села за форте-
пьяно. 

В старших классах наша ге-
роиня предложила одноклас- 
сникам попробовать свои силы 
в вокально-инструментальном 
ансамбле. Молодежь испол-
няла популярные в то вре-
мя произведения групп «Ми-
раж», «Ласковый май» и «Фри-
стайл».

После школы Екатерина 
окончила вокальное отделе-
ние Колледжа культуры и ис-
кусства в Минусинске, а вер-
нувшись домой, успешно про-
шла прослушивание в ВИА 
«Хобби» и несколько лет вы-
ступала в его составе.

Затем Екатерину приняли 
в Красноярскую краевую фи-
лармонию, где, по ее словам, 
она встретила вторых родите-
лей - композитора и концерт- 
мейстера Сергея Трусова и 
его супругу - заслуженную ар-
тистку России и Республики 
Тыва Людмилу Луценко. 

В 2001 году после замуже-
ства и появления на свет до-

чери Иоанны Катя Платонова, 
а на тот момент уже Москви-
на, принимает непростое и 
неожиданное для всех реше-
ние - оставить сцену и пойти 
работать в милицию. 

- Катя, я не хочу, чтобы тот 
огонек, который в тебе горит, 
угас, - сказала успешной мо-
лодой певице Людмила Лу-
ценко. - Ведь ты уходишь в 
такую структуру, где у лю-
дей совсем другое мышле-
ние и отношение к жизни. 
Поэтому, несмотря ни на что, 
всегда оставайся той Катей 
Платоновой, которой ты ра-
ботала в нашем ансамбле 
«Ярмарка». 

В первые годы службы у 
Екатерины действительно 
были моменты, когда она за-
мечала, что черствеет, твер-
деет, замыкается… 

Но слова педагога каждый 
раз возвращали ее обратно. 
Туда, где царит прекрасное.

оревуар, 
Франция!

Свой путь в милиции наша 
героиня начала с работы в 
медицинском вытрезвите-
ле, затем перешла в крими-

налистику, попутно окончила 
юридический вуз.

Затем Екатерина служила 
в ОВД Красноярска инспек-
тором по делам несовершен-
нолетних, участковым уполно-
моченным и дознавателем. 
Свою первую аттестацион-

ную комиссию вспоминает с 
улыбкой - вряд ли строгому 
руководству одного из крас-
ноярских РОВД приходилось 
слушать романс «Любовь и 
разлука» в исполнении кан-
дидата на должность. 

- После такого завершения 
собеседования отказать мне 
просто не смогли, - с улыбкой 
вспоминает Екатерина. 

Позже были и первоначаль-
ные курсы профессиональной 
подготовки, и зачеты, и экза-
мены, и первые уголовные 
дела, но Катя Платонова оста-
валась себе верна - лепила, 
рисовала и мечтала создать 
неповторимый аромат. Дело 
в том, что когда Катя еще учи-
лась в школе, ей на глаза по-
палась книга «Сделай сам», в 
которой рассказывалось, как 
изготовить духи в домашних 
условиях. Способ был нехи-
трый: засушить лепестки роз, 
опустить их в отстоянную во-
дичку, дать настояться…

Парфюмеры и нюхачи всег-
да казались девушке людьми 
высшей касты. Как они могут 
создавать свои шедевры? Слы-
шать аромат, описывать его и 
даже видеть. Фантастика! 

И вот однажды, уже рабо-
тая в полиции, Катя узнала, 
что столичная Академия пар-
фюмерии набирает курс для 
обучения. Женщина загоре-
лась, ведь Фортуна помахала 
ей рукой. Москвина поехала 
в Москву, сдала экзамены и 
погрузилась в волшебный не-
досягаемый ранее мир. Мир 
ароматов!

- Мне всегда было инте-
ресно, как получаются ком-
позиции, завершающие образ 
любой женщины, придающие 
ей неповторимость, - говорит 
Екатерина. - Было непросто: 
каждый день мы изучали мно-
жество ароматических компо-
зиций, учились их запоминать, 
различать, выделять оттенки и 
нюансы. Отдельная тема - сам 
процесс производства духов, 
ароматических масел от ста-
дии выращивания цветов до 
подбора названия аромата и 
дизайна флакона. 

Среди дипломов и серти-
фикатов нашей героини есть 
свидетельство на право обу-
чения в Институте парфю-
мерии в Грассе (Франция) 
- родине самых изысканных 
ароматов. Этот документ 
Екатерина получила четы-
ре года назад, но, к сожале-
нию, поехать во Францию так 
и не смогла - не позволила 
служба. 

Духи Для 
красноярска

На сегодняшний день в 
коллекции Екатерины девять 
авторских композиций, полу-
чивших высокую оценку про-
фессиональных парфюмеров. 
Сейчас женщина работает над 
созданием особенного арома-
та, который намерена посвя-
тить Красноярску, его она и 
будет презентовать в Москве 
в 2020 году. Кстати, флакон 
для этих духов уже готов.

Еще одним необычным 
увлечением майора полиции 
является ювелирное искус-
ство. Однажды Екатерина уви-
дела необычные украшения 
своей знакомой - изящные 
серебряные листочки, кото-
рые выглядели, как настоя-

щие. Узнав, что это авторская 
работа, наша героиня реши-
ла попробовать создать нечто 
подобное. 

И вновь обучение в столи-
це, химия и физика, правила 
составления сплавов, свой-
ства металлов и их особенно-
сти, и венец всему дипломная 
работа - изготовление броши 
собственными руками. 

- Люблю работать с брон-
зой, серебром, дочь и родные 
с удовольствием носят мои 
украшения, - утверждает Ека-
терина. - Ювелирное искус-
ство - увлекательное занятие, 
позволяющее реализовать 
практически любые идеи. 

Помимо ароматов и автор-
ских украшений Екатерина 
создает кукол и мягкие игруш-
ки. Первую куклу рукодель-
ница смастерила на 18-летие 
своей дочери: подарок - ко-
пия длинноволосой Иоанны 
Москвиной.

- Во время творческого 
процесса я отдыхаю и ду-
шевно наполняюсь, - при-
знается Екатерина. - Кто-
то любит вкусно покушать, 
кому-то нравятся красивые 
машины, кто-то жить не мо-
жет без бриллиантов. А я 
просто Катя Платонова, ко-
торой все интересно! И я 
хочу такой оставаться и ни-
кому ее не отдам! Все, чем 
я занимаюсь, мне действи-
тельно по душе. И я очень 
люблю свою работу, потому 
что должность дознавателя 
позволяет увидеть конкрет-
ный результат, и моя зада-
ча - помочь потерпевшему 
сделать все, чтобы виновный 
получил установленное зако-
ном наказание. Что же каса-
ется хобби, то это для меня 
прекрасная возможность на 
время переключиться. Мои 
увлечения помогают мне из-
бежать профессионального 
выгорания - ведь, несмотря 
на 18 лет службы в органах, у 
меня по-прежнему нет имму-
нитета к чужим бедам, и каж-
дый человек со своими про-
блемами мне важен, каждому 
стараюсь помочь. 

маргарита сосеДова

Я шла в Отдел дознания железногорского 
Управления внутренних дел на встречу 
с майором полиции Екатериной Москвиной 
накануне ее профессионального праздника. 
Но разговор у нас состоялся не столько 
о работе, сколько... о музыке и сказках, 
о куклах и украшениях, о красоте 
и ароматах.

Руки пРочь от кати платоновой!

Дома у Екатерины есть и лаборатория, 
и станки, и печи для запекания 

пластика с глиной.
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Крутой ИльИч
Началось все в 1992 году. 

Первым экспонатом стал 
большой бюст Владимира 
Ленина, который случайно 
обнаружился в гараже дав-
него знакомого Николая Ива-
новича.

- Тогда много ленинских 
комнат перекочевали на свал-
ки, никому не были нужны 
вымпелы, картины и другие 
атрибуты советской эпохи, - 
рассказывает коллекционер. 
- Так и отправился Ильич на 
свежий воздух, откуда пере-
кочевал к моему другу. А уж 
местные умельцы постара-
лись придать вождю револю-
ции крутой по тем временам 
прикид - малиновый пиджак, 
еще и бороду в рыжий по-
красили. Тогда попросил мне 
скульптуру отдать. Дома ее 
полностью отмыл, зашпакле-
вал сколы, покрасил.

Есть в коллекции 
бюст, где Ленин чем-
то неуловимо похож 
на Феликса Дзер-
жинского - заострен-
ные черты лица и не-
привычно длинная и 
пышная шевелюра. 
Николай Теплых го-
ворит, что с бюста 
1935 года пришлось 
снимать несколько 
слоев краски, пре-
жде чем он добрался 
до основы.

В гараже железно-
горца много предме-
тов из 30-40-х годов.

Но особенно гор-
дится Николай Ива-
нович небольшим бю-
стом Ленина, выполненным 
еще при жизни вождя - в 
1923 году. Владимир Ильич, 
по мнению железногорско-
го коллекционера, здесь 
немного на себя не похож, 
выглядит непривычно худо-
щавым.

Всего у коллекционера 
25 бюстов Ленина. И это не 
считая картин, барельефов, 
значков, вымпелов и меда-
лей с изображением вождя.

КАК В МуЗЕЕ
Все экспонаты хранятся в 

обычном гараже, и, конеч-
но, места там для всего не 
хватает. Николай Иванович 
говорит, что у него, как в на-
стоящем музее, еще и запас-
ники есть.

- Вот знамя «От Централь-
ного комитета КПСС… Побе-
дителю в социалистическом 
соревновании…», - показы-
вает Николай Теплых. - Та-
кими награждали предприя-
тия, и во всем крае их мень-
ше, чем пальцев на одной 
руке. Оно очень редкое - как 
и панно, выполненное в тех-
нике деревянной мозаики. 
Его Горно-химический 
комбинат подарил Сиб-
химстрою на 30-летие 
предприятия.

Нам показывают 
портрет Владимира 
Ленина. Про эту кар-
тину заслуженный ар-
хитектор России Вик-
тор Бондарь сказал, 
что она нарисована в 
конце 40-х в смешан-
ной технике - гуашью и 
акварелью. И рисовал 
художник очень высо-

кой квалификации. Удиви-
тельно, что изображение так 
отлично сохранилось спустя 
десятилетия.

Есть в гараже-музее и уни-
кальные книги, автор одной 
из них, о Великой Отече-
ственной войне, - Иосиф Ста-
лин. Причем интересно, что 
на издании 1948 года не ука-
зан тираж.

Один из бюстов Ленина 
Николаю примерно три года 
назад подарил Леонид Паш-
ков, бывший первый секре-
тарь горкома партии города. 
А начальник ремонтного цеха 
ГЖКУ Сергей Белошапкин в 
свое время принес несколь-
ко интересных экспонатов.

- Когда в газете «Город и 
горожане» в первый раз на-

писали про мою кол-
лекцию, откликнулось 
очень много людей, - 
вспоминает Николай Ива-
нович. - Александра Мурав-
лева, заведующая одним из 
детских садов города, по-
дарила вышитый на бархате 
герб Советского Союза.

особый рЕжИМ
Железногорский коллек-

ционер отмечает, что сей-
час постепенно возрожда-
ется интерес к советской 
символике, эта тема ста-
новится все популярнее. И 
скульптуры Ленина вновь, 
спустя десятилетия, в стране 
стали изготавливать. Где-то 
на просторах интернета Ни-
колаю Теплых попалась ин-

формация, что в Зеленогор-
ске бюсты Ильича (кстати, 
аналогичные одному из его 
коллекции) продают.

В последнее время к нему 
часто обращаются жите-
ли города, хотят посмо-
треть экспонаты и расска-

зать об их истории. По-
ступали предложения 
и о покупке. Особенно 
много таких просьб ка-
сается редких значков 
и медалей. Но коллек-
ционер в категоричной 
форме отказывает.

Несколько лет назад 
ему приснился сон, по-
сле которого он принял 
решение об установке 
сигнализации на свой 
гараж.

- Открываю дверь и 
вижу… пустоту. Ни одно-
го экспоната и, главное, 

кругом чистота. Как будто 
воры все подмели за собой. 
Остаток ночи не мог глаз 
сомкнуть.

Мужчина старается забо-
титься о сохранении своей 
коллекции. Но, прикасаясь 
к знаменам, чувствуется, 
что они влажные. Кое-где на 
металлических частях про-
ступает ржавчина, страни-

цы книг пошли волнами. 
В идеале, для подоб-
ных экспонатов обо-
рудуется помещение 
с особым режимом 
температуры и влаж-
ности.

Два года назад в 
городском музее экс-

понировалась часть 

коллекции Николая Теплых 
- на выставке, посвященной 
100-летию Октябрьской ре-
волюции.

- Конечно, директор МВЦ 
Валентина Попова будет не 
против, если я соглашусь им 
все передать, - говорит Ни-
колай Теплых. - И я ее, как 
музейщика, прекрасно пони-
маю. Но пока такого решения 
не принял.

Николай Иванович шу-
тит, что на 150-летие со 
дня рождения Владимира 
Ленина, которое будут от-
мечать в 2020 году, «до-
стучится» до Зюганова. 
Возможно, лидер КПРФ 
заинтересуется советским 
наследием. По словам Ни-
колая Теплых, ни местное, 
ни краевое отделения ком-
партии не проявляли ин-
тереса к его мини-музею. 
И еще он сожалеет, что не 
всегда может откликнуть-
ся на все просьбы жителей 
города посетить выставку, 
так как работает.

Еще у Николая Теплых 
есть задумка: создать экс-
позицию, посвященную по-
литбюро СССР, тем более в 
запасниках уже есть немалое 
количество потенциальных 
экспонатов.

Екатерина МАжурИНА

Почти 30 лет назад Николай Теплых начал 
собирать свою коллекцию предметов 
советской эпохи. Сколько всего у него 
экспонатов, ветеран атомной 
промышленности, директор Управления 
имущественным комплексом, не знает.   
Но есть среди них и уникальные - 
настоящие раритеты, которые без 
преувеличения украсили бы любую 
экспозицию, посвященную советскому 
периоду истории нашей страны.
Николай Иванович провел для 
корреспондентов «ГиГ» небольшую 
экскурсию.

КРАСНЫЙ гАРАж
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Железногорск часто 
называют цветущим 
городом, особенно его гости. 
За все цветники в ответе 
специалисты Комбината 
благоустройства, которые 
ежегодно трудятся над 
красотой городских аллей 
и клумб. К примеру, только 
этим летом на территории 
ЗАТО высадят более 
миллиона растений 
63 видов! Но не только 
цветами и кустарниками 
радуют железногорцев 
творческие коммунальщики. 
Так, благодаря их задумкам 
в городе появились медведь 
на Курчатова, две коровы 
на Южной (сменяя друг 
друга), павлин на Свердлова, 
барышня в шляпке на 
Ленинградском, памятник 
пропуску и альпийские горки. 
К сожалению, не все 
из вышепере-
численного 
сохранилось, 
но при помощи 
фотоархива 
«ГиГ» можно 
вспомнить, 
как это было.

Фигура вертикального озеленения 
«Медведь» появилась 

в Железногорске в мае 2011 года. 
Такой подарок городу сделал КБУ.

В 2014 году 
300 кустов 

роз 
высадили 

на площади 
Ленина.

В июле 2015 года обновленная буренка 
уже обрела кокетливую соломенную 
шляпку, игривую кисточку на хвосте, 

густо-черные томно загнутые ресницы, 
а главное - две пары валенок! Компанию 
ей должны были составить кот Матроскин 

и девушка-доярка. Но корову сперва 
«разули», а потом снова сломали.

В 2014 году на кольце УПП установили первую корову, 
а если точнее - контурную фигуру ландшафтного дизайна, 

выполненную из толстой проволоки. К сожалению, 
простояла она там недолго.

Барышня 
в шляпке украсила 
кольцевую клумбу 
на Ленинградском 
проспекте в июне 

2016 года. 
И каждое лето ее 
наряжают в новое 
цветочное платье.

В июне 2014 года на Свердлова распустил цветочный хвост павлин.

Пожалуй, самые красочные клумбы (не считая парка) разбиты в сквере 
Молодоженов возле ЗАГСа. Кстати, как раз сегодня, 27 июня, фонтану, 

который тоже находится там, исполняется 10 лет. С юбилеем!

Узор клумб каждый 
год новый, 

он предварительно 
создается 

на компьютере, 
после чего цветы 

высаживают 
в землю строго 

по линейке.

День 7 ноября давно вычеркнут 
из официального праздничного календаря. 
Но каждый год дату, посвященную 
Октябрьской революции, до сих пор отмечают 
тысячи людей. В редакционном архиве 
сохранились уникальные фотографии периода 
начала 90-х. Именно тогда, после распада 
СССР, почти вековой праздник стал 
приобретать характер массовых акций 
протеста. Давайте вспомним, как это было. 
Расширенную подборку снимков с демонстраций 
разных лет можно посмотреть 7 ноября 
в группах «ГиГ» в соцсетях.
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Железногорская прокуратура 
проверила качество питания  
в кадетском корпусе. 
Результаты неутешительные.

Н
апомним, все началось 11 сен-
тября, когда курсанты Желез-
ногорского кадетского корпуса 
получили на ужин один ленивый 

голубец и салат из морковки, вместо за-
явленных в меню салата, двух голубцов 
и картофеля. но последней каплей стали 
обнаруженные в сушках живые личинки.

после опубликованных в социальных 
сетях фотографий и видео кадетского 
ужина родители курсантов потребовали 
от директора корпуса Владимира Войно-
ва объяснить, почему их детей держат 

впроголодь, да еще и кормят червивыми про-
дуктами. Заинтересовалась этими фактами и 
местная прокуратура.

прокурорская проверка показала: выявлены 
серьезные нарушения федерального законо-
дательства по организации горячего питания, 
которое осуществляет Красноярская органи-
зация КГБУ «Центр питания». 

В частности, в образовательном учрежде-
нии нарушены санитарно-эпидемиологические 
требования к используемым на пищеблоке по-
суде, инвентарю и оборудованию. не соответ-
ствует нормам и санитарное состояние поме-
щений пищеблока, хранение столовой посуды 
и приборов. а персонал не соблюдает правила 
личной гигиены. 

Также в кадетском корпусе не соблюдались 

условия и технология изготовления продукции. 
В приготовлении блюд использовались продук-
ты, не разрешенные для реализации в образо-
вательные учреждения. Кроме этого, выясни-
лось, что в течение одного дня кадетам неодно-
кратно готовили одни и те же блюда. В питании 
воспитанников Железногорского кадетского 
корпуса использовались пищевые продукты без 
товаросопроводительных документов и марки-
ровочных ярлыков, на пищеблоке не соблюда-
лись установленные производителем условия 
хранения и сроки годности продукции.

по всем этим фактам руководству Центра 
питания и кадетского корпуса прокуратурой 
ЗаТо Железногорск внесены представления 
об устранении нарушений.

Ирина СИМОНОВА

В пятницу, 8 ноября,       
на базе школы 97 пройдет  
I Межрегиональный форум 
«Недетские проблемы 
современных подростков».

В 
ЖелеЗноГорсК приедут руко-
водители учреждений социаль-
ной сферы, директора школ, со-
циальные педагоги, психологи, 

заместители директоров по воспита-
тельной работе сосновоборска, Зеле-
ногорска, Красноярска, иркутской об-
ласти и минусинского района.

начнется форум с брифинга на тему 
«Что можем сделать мы, взрослые». Чи-

новники, уполномоченные по правам 
ребенка Красноярского края, специали-
сты комиссии по делам несовершенно-
летних, полицейские будут рассуждать о 
том, какой вклад могут внести сегодня 
службы и взрослые люди, особенно пе-
дагоги и учителя, в решение конфликта 
поколений. 

нарисуют портрет современного 
подростка и актуализируют пробле-
мы, которые есть сегодня в разных 
сферах. Кроме этого, запланированы 
презентации проектов на тему «Что 
делаем сегодня» и обсуждение в груп-
пах «Чем помочь ребенку», «Кто глав-

ный враг и помощник трудного воз-
раста». специалисты будут работать 
в четырех секциях: «семья», «Школа 
и школьный уклад», «Улица», «интер-
нет и сми».

по результатам форума будет соз-
дана дорожная карта по актуализации 
современных проблем в работе с под-
ростками. 

по заданию главы ЗаТо игоря Кук-
сина принято решение о том, что в 
Железногорске создадут эксперимен-
тальную площадку по реализации этих 
проектов.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Кормить станут лучше?

Помочь ПодростКу

Ученики железногорской школы 95 
поставили для первоклассников 
спектакль по изучению правил 
дорожного движения.

Р
еБяТа при поддержке Госавтоинспекции приго-
товили спектакль, в котором два мультиплика-
ционных героя грубо нарушали правила. Юным 
участникам дорожного движения пришлось не 

только поправлять ошибки героев театральной поста-
новки, но и быстро ориентироваться в дорожной азбуке, 
отвечая на вопросы викторины. первоклассники спра-
вились с поставленной задачей, повторив в необычной 
форме азы дорожной безопасности, сообщает сайт же-
лезногорской полиции.

после спектакля сотрудники ГиБДД посвятили школь-
ников в юных пешеходов, выдав каждому ребенку соот-
ветствующее удостоверение.

Знай Правила!
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Температура, влажность и чистота внутри комнат 
- вот основа здоровья людей. И если чистота зависит 
только от хозяев, то с температурным режимом 
и влажностью - сложнее, особенно в зимний период, 
когда климат в квартирах во власти центрального 
отопления. Слишком сухой воздух ослабляет 
иммунитет и может стать причиной аллергии, 
бронхиальной астмы, рези в глазах, кожного зуда, 
коме того, под ударом слизистая - пересыхая, она 
не справляется с защитой от вирусов. Недостаток 
влаги негативно сказывается и на комнатных 
растениях, сухость губительна для мебели, 
деревянных изделий в интерьере, музыкальных 
инструментов. А проблему легко решить - всего лишь 
приобрести увлажнитель воздуха.

хитрости жизни

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Паровой
Работает по принципу ки-

пящего чайника.
Плюсы
- быстрое достижение вы-

сокого уровня влажности
- стерилизация воздуха 

паром
- функция ингаляции
Минусы
- образование накипи
- большой расход электро-

энергии
- повышенный уровень 

шума

УльтразвУковой
Молекулы воды под дей-

ствием ультразвука разби-
ваются на мельчайшие ча-
стицы, превращаясь в хо-
лодный пар.

Плюсы
- минимальное потребле-

ние энергии при высокой 
производительности

- разнообразие дизайна
- бесшумная работа
Минусы
- чувствительны к качеству 

воды. Использование жест-
кой водопроводной воды 
приведет к белому налету 
на стенах, потолке, мебели; 

но выход прост -дистиллиро-
ванная вода либо картридж 
для смягчения воды.

традиционный
Принцип работы основан 

на естественном испарении 
воды: вентилятор прогоня-
ет воздух через увлажняю-
щий фильтр, благодаря чему 
влажность в помещении по-
вышается до комфортного 
диапазона 40-60%.

Плюсы
- невозможно переувлаж-

нение помещения
- очистка воздуха от пыли, 

шерсти, пыльцы цветущих 
растений

- малое потребление элек-
троэнергии

- безопасность и просто-
та в уходе

Минусы
- низкая производитель-

ность
- регулярная замена увлаж-

няющего фильтра
- повышенный уровень 

шума

Мойка воздУха
Увлажнение воздуха про-

исходит за счет пластинча-

того барабана, с которого 
сдуваются частички воды. 
Под действием вентилято-
ра в прибор затягивается 
сухой загрязненный воздух, 
частички загрязнений на-
липают на пластины и при 
каждом вращении барабана 
смываются в поддон.

Плюсы
- не требует расходных ма-

териалов
- очистка воздуха от пыли, 

шерсти, запахов
- возможность ароматиза-

ции помещения
- малое потребление элек-

троэнергии
- низкий уровень шума
Минусы
- невысокая производи-

тельность
- регулярная чистка ба-

рабана и резервуара для 
воды

клиМатический 
коМПлекс

Комбинированный при-
бор, оснащенный сенсор-
ными датчиками, которые 
реагируют на сигаретный 
дым, запахи, содержание 
пыли в воздухе, уровень влаж-
ности и в автоматическом ре-
жиме запускают режим очист-
ки и увлажнения.

Плюсы
- высокая эффективность 

увлажнения и очищения
- очищение от пылевых 

клещей, запахов, вирусов
- надежность и долговеч-

ность
Минусы
- высокая цена, в том чис-

ле комплектующих
- большой размер

какОЙ УВлаЖнИтЕль Выбрать?

ЕСлИ ЕСть СОмнЕнИя
Миф 1 

оПасен для людей         
из-за УльтразвУка

Ультразвуковой увлажнитель воздуха вре-
да не приносит, потому что частота коле-
бания звука равна 5 МГц. А она безопасна 
для здоровья, это подтверждено многими 
исследованиями.

Миф 2

 ПереУвлажняет воздУх
Предпочтите модель со встроенным 

гигростатом. Этот датчик отслеживает 
влажность внутри помещений и реаги-
рует, если показатель достиг заданных 
параметров, - увлажнитель просто от-
ключается.

Миф 3 

Можно 
заболеть

Если прибор из ка-
тегории «холодных», 
с естественным 
испарением, то 
он только так 

называется - холодным. По сути испа-
рения имеют комнатную температуру, 
и простыть от них невозможно. Главное 
- правильно настраивать прибор. Если 
он будет выдавать большое количество 
пара, влажность в комнатах начнет расти 
и превысит допустимые нормы. В этом 
плане заболеть от увлажнителя возду-
ха можно.

Миф 4 

рассадник бактерий
Чтобы бактерии внутри прибора не раз-

множались, надо проводить периодическую 
чистку. Чем чаще меняется вода в камере, 
тем лучше. Сменные элементы (фильтры) не 
используйте дольше срока, который указал 
производитель.

Миф 5 

Панацея                
от вирУсов          
и бактерий

Независимо от того, 
сколько и как часто рабо-
тает увлажнитель воздуха, 
дом надо постоянно про-
ветривать.
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Ч
ествование лучших 
спортсменов и ко-
манд, участвовавших 
в рамках осеннего 

этапа фестиваля в соревно-
ваниях по волейболу, мини-
футболу, дартсу, настольному 
теннису, плаванию и стрельбе 
из пневматической винтовки, 
состоялось 2 ноября в спорт-
комплексе «октябрь».  

- от всего коллектива исс 
я хочу поблагодарить руко-
водство, профсоюзный коми-
тет ГХК за предоставленные 
помещения для проведения 
фестиваля спорта, - сказала 
председатель совета физ-
культуры  ао «исс» Людмила 
Манина. - организовано было 
все на высоком уровне. 

- нас пугали, что у нас 
ничего не получится, - ска-
зал валентин Романенко, 
председатель профсоюз-
ного комитета ао « исс». - 
Первый фестиваль мы дей-
ствительно организовыва-
ли с большими проблема-
ми. но праздник спорта мы 
уже провели в третий раз и 
предполагаем, что у этого 
проекта есть большое бу-
дущее.

основания для оптимиз-
ма у организаторов суще-
ственные. с каждым годом 
количество участников фе-
стиваля растет, улучшаются 
и спортивные показатели. 
например, большим сюр-
призом для многих стала 

победа волейбольной ко-
манды ГХК.  на играх про-
шлого и позапрошлого года 
волейбол не являлся козы-
рем атомщиков: комбинат 
всегда безоговорочно ли-

дировал в мини-футболе. 
«Хорошо потренировались!» 
- отметил главный судья со-
ревнований, председатель 
спортивного комитета ГХК 
владимир Фольц. По его 

словам, география видов 
спорта, представленных на 
фестивале, будет расши-
ряться. 

- Двенадцать видов спор-
та - это не предел, - считает 

владимир владимирович.- 
Думаю, мы будем доказы-
вать свое мастерство и на 
более высоком уровне: кра-
евом и международном.

Марина СИНЮТИНА

В
сеГо в турнире при-
няли участие более 
60 детей в возрасте 
от 6 до 16 лет из Же-

лезногорска и Красноярска. 
Причем спортсмены из кра-
евого центра за годы прове-
дения соревнований сдружи-
лись с железногорцами. Как 
с теплотой говорит тренер 
сергей Лебедев, к нам при-
ехали не соперники, а друзья 
и единомышленники.

в этом году скалодром не-
много обновился. Благода-
ря стотысячному гранту ГХК 
«тоП-20» реализован про-
ект «Привыкаем к высоте». 
выросла техническая сто-

рона подготовки юных ска-
лолазов, повысился уровень 
тренировок.   

- в «тоП-20» выигрываем 
уже второй раз, в этом году 
наш проект прошел по квоте 
от профсоюза ГХК, - расска-
зал тренер сергей Лебедев. 
- Мы оснастили наш скало-

дром новыми рельефами и 
зацепами, были проложены 
новые трассы специалиста-
ми краевой Школы олимпий-
ского резерва по спортив-
ному скалолазанию. самое 

главное, что градообразую-
щему предприятию небез-
различен этот вид спорта. 
очень хочется, чтобы у детей 
была нормальная база.

Для скалолазов до 14 лет 
прошли зачеты на скорость, 
а спортсмены постарше 
штурмовали маршрут на 
сложность. специфика со-
ревнований такова, что до 
старта у спортсменов нет 
возможности протестировать 
соревновательную трассу. 
Безусловно, есть разминка, 

но наиболее оптимальный 
и быстрый путь надо про-
думать на земле. Поэтому 
участники внимательно смо-
трели вверх, вытягивали руки 
и делали хватательные дви-
жения, представляя, за какие 
зацепы будут держаться. а 
некоторые потом повторя-
ли выбранную траекторию 
уже про себя с закрытыми 
глазами. 

Как объяснили опытные 
скалолазы, на маршруте нет 
времени раздумывать: если 
спортсмен начнет менять 
заранее выбранную тактику 
- это потеря времени. и по 
тому, как дети забирались 
на 10-метровую высоту, сра-
зу было видно, у кого лучше 
уровень подготовки. Профи 
тратили на всю дистанцию 
меньше 10 секунд. и это с 
учетом того, что маршрут 
проходит всегда не по чисто 
вертикальной поверхности, а 
с уклонами до 30 градусов. 

вениамин Коряков - один 
из самых быстрых в своей 

возрастной группе. Молодой 
человек занимается скалола-
занием уже четвертый год.  

- тренируясь на скало-
дроме, я нарабатываю силь-
ные ноги и руки. в прошлом 
году я уже завоевал первое 
место, сегодня тоже старал-
ся, - делится впечатлениями 
третьеклассник.

Роман, папа вениамина, 
полностью поддерживает 
увлечение сына, отмечая, что 
скалолазание - очень хоро-
ший вид спорта для гармо-
ничного физического разви-
тия. на скалодроме в пер-
вую очередь приходится ра-
ботать головой, и уже потом 
- руками и ногами. самое 
главное, что ребенку эти за-
нятия в удовольствие.

одна из самых титулован-
ных железногорских скало-
лазок на этих соревновани-
ях помогала судьям. Девяти-
классница пришла в секцию 
в 9 лет и уже имеет первый 
взрослый разряд. 

- в этом виде спорта я бы 
на первое место поставила 
не физическую форму, ко-
торая, безусловно, важна, 
а умение думать, - говорит 
Карина. - К примеру, в дис-

циплине на сложность судьи 
в числе прочего оценивают 
твои движения, динамику, а 
еще то, как спортсмен ис-
пользует зацепы. 

Девушка уже успела при-
нять участие во многих вы-

ездных со-
ревновани-

ях: Барнаул, воронеж, Ка-
лининград, екатеринбург, 
санкт-Петербург. а в тюме-
ни, по ее словам, самый луч-
ший скалодром, где трениру-
ются чемпионы мира. и спор-
тсменка мечтает, что когда-
нибудь подобный появится 
в Железногорске. а пока вот 

уже на протяжении шести лет 
Карина ездит тренировать-
ся несколько раз в неделю в 
краевую «арену-север», так 
как из родного скалодрома 
спортсменка выросла, да и к 
выполнению норматива КМс 

надо готовиться. Ближайшие 
крупные соревнования для 
Карины состоятся уже в янва-
ре следующего года в санкт-
Петербурге.

тренеры и спортсмены 
очень надеются, что спор-
тивному скалолазанию в 
Железногорске будет уде-
ляться больше внимания, 
и мечтают о современном 
скалодроме. Как-никак, вид 
спорта с 2010 года являет-
ся олимпийским, и в сле-
дующем году на олимпиаде 
в токио пройдут соревнова-
ния по этой зрелищной дис-
циплине. и многие из ребят, 
что за несколько секунд даже 
не взбираются, а взлетают 
на 10-метровую высоту, уже 
мечтают выступать на высо-
копрофессиональном уровне 
за родной Железногорск.

Екатерина МАЖУРИНА

Завершился осенний этап третьего 
Фестиваля спорта и здоровья с участием 
сотрудников ФГУП «ГХК» и АО «ИСС». 
Золотой «атомный» кубок завоевала 
команда Горно-химического комбината. 
Напомним, золотой «космический» кубок 
весеннего этапа достался 
спутникостроителям. Это значит, что 
основная цель масштабного мероприятия 
выполнена - победила дружба.

В спортивном зале школы 90 прошли 
традиционные соревнования 
по скалолазанию памяти «Снежного барса» 
Петра Кузнецова. Организатором 
мероприятия, которое проходит 
с 2008 года, выступил центр «Патриот».

«Атомный» кубок достАлся ГХк

Покорители скАлодромА

В группе скалолазания сейчас занимаются около 
80 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Петр Кузнецов - известный альпинист, мастер спорта 
международного класса. Заслуженный мастер спорта 
России. Почетный гражданин Железногорска. Погиб 
при восхождении на вершину К-2 (Чогори) в составе 
российской экспедиции в августе 2006 года.
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- Как у вас на работе?
- Ну скажем так: мысль натырить 
туалетной бумаги в запас домой 
(чисто на всякий случай) уже не 
кажется такой дикой...


В Африке белые туристы, купаясь 
в реке, спрашивают переводчика:
- Скажи, что так громко обсуж-
дают туземцы? И почему вся 
деревня вышла на берег?
- О, это не из-за вас, они очень 
удивлены - какие сегодня лени-
вые крокодилы!


Я думал, что совсем не умею 
лазить по деревьям, пока в лесу 
не встретил кабана-секача.


 - Нет, ну что я такого сделал, за 
что сразу выговор? Выпили мы со 
студентами, надели маски Хищни-
ка и Чужого, бегали за девчонками 
по женскому общежитию... Ну а 
кто из нас никогда не хулиганил?
- Простите, а вы точно ректор 
университета?


У Кутузова вон Москва сгорела, 
и нормально, он - герой!
А у меня вчера яичница пригоре-
ла, так я - козел криворукий...


Останавливает гаишник машину, 
а за рулем - собака. На заднем 
сиденье сидит мужик.
Гаишник:
- Мужик, ты что, вообще с ума 
сошел, собаку за руль посадил?
- А я здесь при чем?! Я проголо-
совал, она остановилась ...

Реклама


Трудно надеяться на лучшее, 
когда идешь в отпуск, для того 
чтобы сделать ремонт.


Мне кажется, что, когда разго-
няли облака на 9 Мая, одно об-
лако не добили и оно теперь 
мстит и мстит.


- Женщина, это платье вас пол-
нит!
- Ну слава богу, а то я все на 
чебуреки грешила.


- Я не пью, не курю, хорошо за-
рабатываю, и ни одной девуш-
ки, кроме вашей дочери, для 
меня вообще не существует!
- Молодой человек, я сделаю все, 
чтобы вы на ней не женились. 
Еще не хватало, чтобы жена ста-
вила мне вас в пример! Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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