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ЕНИСЕЙ ВЫШЕЛ 
ИЗ БЕРЕГОВ

-Я 
ХОЧУ поблаго-
дарить всех жи-
телей, приняв-
ших участие в  

предварительном голосова-
нии, за активность, - сказал 
глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин, председатель 
политсовета местного отде-
ления ЕР. - В этом году про-
цедура праймериз была мак-
симально демократичная. За-
явиться могли не только чле-
ны партии «Единая Россия», 
но и любые неравнодушные 
жители. Определены канди-
даты, которые в дальнейшем 
будут выдвигаться от ЕР на 
предстоящих сентябрьских 
выборах, которые пройдут по 
двум направления - в Зако-
нодательное собрание Крас-
ноярского края и в Государ-
ственную думу РФ. 

Партия «Единая Россия» 
проводит праймериз уже 
более 10 лет, но впервые 
во всех регионах страны 
они состоялись открыто и в 
электронном формате. Кро-
ме того, в 42 регионах пред-
варительное голосование 
проводилось еще и очно на 
избирательных участках.

Как пишут «Ведомости», в 
праймериз ЕР приняли уча-
стие почти 42% избирателей 
от числа тех, кто отдал голоса 
за «Единую Россию»  на вы-
борах в Госдуму в 2016 году. 
Высокая явка избирателей 
на предварительном голо-
совании ЕР имеет большое 
значение для избирательной 
кампании партии, мобилиза-
ции потенциального партий-
ного электората. По сути, это 
генеральная репетиция ЕР 
перед основными выборами. 

Итак, победители прай-
мериз уже определены. По 

железногорской региональ-
ной группе на выборы в За-
конодательное собрание 
Красноярского края от ЕР 
идет Наталья Кузнецова, и. 
о. главного врача КБ-51. За 
нее проголосовали 4984 че-
ловека. По Железногорско-
му одномандатному избира-
тельному округу на прайме-
риз победил Алексей Кулеш, 
вице-спикер Заксобрания 
Красноярского края. Он на-
брал 5627 голосов. Оба кан-
дидата -беспартийные. 

- Итоги праймериз ожида-
емые, - считает Игорь Кук-
син. - Мы оценивали каждо-
го кандидата, который был 
заявлен, и понимали, у кого 
какой рейтинг и каковы шан-
сы на победу. Однако не по 
всем  кандидатам было од-
нозначное мнение, что они 
должны победить. 

Победа доктора Кузнецо-
вой не случайна - у нее была 
мощная поддержка в лице 
градообразующих предпри-
ятий и железногорской ад-
министрации. «Ведомости» 
цитируют мнение Дмитрия 
Бадовского, руководителя 
российского некоммерческо-
го фонда ИСЭПИ (Институт 
социально-экономических и 
политических исследований). 
Бадовский говорит, что «…из 
трендов наиболее заметен и 
важен для выборов успех со-
циально одобряемых сегодня 
кандидатов, представляющих 
сферу здравоохранения, что 
неудивительно и на фоне 
пандемии, и на фоне устой-
чивого социологического за-
проса на качество здравоох-
ранения в целом».

Мало кто сомневался и 
в победе Кулеша, накану-
не праймериз покинувшего 

ряды ЛДПР. Не помешала 
Алексею Викторовичу и по-
зиция политсовета местно-
го отделения ЕР, которая 
была озвучена в програм-
ме «Кстати» заместителем 
председателя Совета депу-
татов Гурием Двирным.

-  На фракции ЕР приня-
то решение поддерживать 
всех участников праймериз, 
кроме Кулеша, - заявил тог-
да Двирный. 

Наверное, единственной 
неожиданностью прошедших 
праймериз стал второй ре-
зультат бывшего краснояр-
ского градоначальника Пе-
тра Пимашкова. За кресло 
депутата Государственной 
думы от Центрального одно-
мандатного избирательного 
округа Красноярского края 
от ЕР теперь будет бороться 
Алексей Дроздов - креатура 
РУСАЛа. Впрочем, оконча-
тельные списки кандидатов 
будут утверждены на съезде 
партии 19 июня.

В отличие от других тер-
риторий праймериз в Же-
лезногорске обошлись без 
громких скандалов. Ни один 
из железногорских кандида-
тов, заявившихся на пред-
варительное голосование, 

не был снят до начала про-
цедуры, хотя некоторые на-
рушения правил имели ме-
сто быть. Но рейтинг у на-
рушителей был невысокий, 
поэтому местные организа-
торы закрыли на это глаза - 
стандартные предвыборные 
правила во время праймериз 
носят лишь рекомендатель-
ный характер. Так что в ЗАТО 
Железногорск внешне все 
прошло тихо и спокойно, не 
считая сбоя программы для 
электронного голосования, 
который случился 24 мая. 
Сервис по техническим при-
чинам был некоторое время 
недоступен по всей стране. 

Нет никакого сомнения, 
что в рамках праймериз в 
мае была протестирована 
система электронного голо-
сования, которую могут ис-
пользовать в полную силу в 
сентябре. Очевидно также, 
что подавляющее большин-
ство населения страны к воз-
можному введению нового 
формата выборов относятся 
равнодушно либо вообще о 
нем не знают. Люди в мае 
сажают огороды, а в сентя-
бре копают картошку. Для 
них это намного важнее.

Ирина СИМОНОВА 

ПОПАЛИ В ТРЕНД
 С 24 по 30 мая во всех регионах страны 
прошли праймериз партии «Единая Россия». 
В процедуре приняли участие более 
11 миллионов человек. Из них почти 
6 миллионов - через портал «Госуслуги». 
Для электронного предварительного 
голосования в Железногорске 
зарегистрировалось 9227 горожан. 
Проголосовали - 7206 жителей города, 
что составляет 78,1% от числа 
зарегистрировавшихся.

В 
СЕЛЕ Нахвальское Су-
хобузимского района 
благодаря поддержке 
благотворительного 

конкурса социальных проектов 
Горно-химического комбина-
та «Преображая жизнь» про-
шло торжественное открытие 
спортивного детского городка.

Проект «Здоровая семья - 
будущее России» стал одним 
из четырех инициатив, кото-
рые получили по 500 тысяч 
рублей. На средства Горно-
химического комбината обо-
рудовано место для занятий 
спортом сельской молодежи. 
Были закуплены 12 спортив-

ных элементов, в том числе  8 
тренажеров для занятий спор-
том на свежем воздухе.

На открытии присутствова-
ли генеральный директор ФЯО 
ФГУП ГХК Дмитрий Колупаев, 
вице-спикер Законодатель-

ного собрания Красноярского 
края Алексей Кулеш, а также 
глава Сухобузимского района 
Александр Алпацкий.

- Такие праздники всегда 
должны быть в вашей жизни, 
- обратился к жителям села 

генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев. - Село На-
хвальское выигрывает гранты 
проекта «Преображая жизнь» 
уже в четвертый раз. И я уве-
рен, что преобразить жизнь 
вокруг себя можете только вы. 
А наша задача - вам помогать. 

Автор проекта «Здоровая 
семья - будущее России» 
Светлана Черткова поблаго-
дарила руководство градоо-
бразующего предприятия и 
отметила, что в следующем 
году село снова подаст заявку 
на участие в благотворитель-
ном конкурсе.

Михаил НОВЫЙ

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Красноярская ГЭС начала сброс воды. К 31 мая уровень 
воды набережной Енисея в районе поселка Додоново, баз 
«Нептун» и «Вихрь» поднялся на 70 сантиметров при ско-
рости сброса 4-5 тысяч кубометров в секунду. К 2 июня 
эта цифра увеличилась почти до 6000 м?, что может се-
рьезно осложнить паводковую ситуацию. Жителей просят 
ограничить пребывание и работы в прибрежных зонах, по-
заботиться об имуществе и ценных вещах, по возможно-
сти отключить электричество. Особую бдительность просят 
проявлять дачников. По 
прогнозам, повышен-
ные сбросы на Красно-
ярской ГЭС могут прод-
литься до конца июня. 
Обо всех случаях под-
топления придомовых 
территорий можно со-
общать по номеру 112.

БРОНЗА 
ВЕРОНИКИ ЗОТОВОЙ

Перед самой отправкой номера в типографию в ГиГ при-
шла новость - Вероника Зотова  стала бронзовым призе-
ром чемпионата Европы по легкой атлетике Международ-
ного паралимпийского комитета. Турнир прошел в городе 
Быдгощ (Польша). Железногорская спортсменка в первый 
день соревнований финишировала третьей в беге на дис-
танции 1500 м. Победу в этом забеге одержала спортсмен-
ка из Ирландии, второе место заняла испанка. Поздравля-
ем Веронику и ее тренера Виктора Соколова.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ

В железногорской поликлинике состоялось открытие 
выставки картин художника-любителя, заведующего хи-
рургическим отделением поликлиники Анатолия Архипова. 
Выставка посвящена Дню медицинского работника. По-
добное мероприятие проходит в Клинической больнице 
№ 51 впервые за 70 лет. Поддержать Анатолия Иванови-
ча пришли работники различных подразделений больни-
цы. Основным сюжетом работ является природа. Каждая 
картина наполнена жизнью, прекрасным настроением и 
любовью к природе и цветам.

НОВЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

На улице Андреева началось строительство пешеходно-
го перехода у подвесного моста через Байкал. Решение о 
его легализации было принято комиссией по безопасности 
дорожного движения. Победителем аукциона и исполните-
лем работ стало ООО «Енисей-Групп». До 25 июня рабочие 
этой фирмы должны оборудовать пешеходный переход с 
искусственными неровностями и светофорами модели Т7. 
Общая стоимость работ составляет 2,5 миллиона рублей. 
Во время монтажа неровностей движение будет перекры-
ваться по полосам. Аналогичные переходы уже сделаны 
возле библиотеки имени Гайдара и на улице Октябрьской.
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

УЛЫБНИТЕСЬ: 
УЖЕ ЛЕТО!

Тепло. Ярко. Июнь. Хочется радоваться 
вместе с вами солнышку, прогулкам, 
встречам, новым планам и горизонтам. 
Правда, на этом позитивном фоне никто 
не отменял повседневных забот, рутины, 
выборов. Ибо лето-2021 вновь пройдет 
под лозунги и призывы «Выбери меня!». 

З
АВЕРШИЛСЯ праймериз ЕР. Возможно, кто-то из 
вас прошел мимо этого события, кто-то так и не 
понял, что происходит, кто-то проигнорировал. А 
кто-то деятельно включался в процесс. От себя 

скажу - эмоционально это был неожиданно сложный пе-
риод. Просто потому, что объем негатива и неприятных 
открытий перешел все мыслимые и немыслимые грани-
цы (хотя о чем я - впереди выборы в Заксобрание). Мне 
казалось, что абсолютно всем, кто интересуется поли-
тикой, настоящим города и страны, понятно, что пред-
варительное голосование - это такой первый шаг и экс-
перимент, говорящий о том, готовы ли мы переходить к 
цифровым форматам выборов. Мне казалось! А в реаль-
ности Железногорска случилась какая-то совершенно не 
чистоплотная игра. И самое, пожалуй, неприятное, что 
устроили это отдельно взятые члены местного отделения 
партии власти. Мне вот сильно интересно, как они себя 
чувствуют сейчас - с божьей росой в глазах? И знаете, 
что еще стало совершенно очевидным в этот период - в 
нашем городе сейчас в околополитическом пространстве 
появились люди амбициозные, напыщенные и раздутые 
изнутри своей собственной значимостью. И при этом, 
конечно, не воспринимающие никакой критики. Но, наде-
юсь, все позитивное и у них впереди - без лишних слов, 
конфликтов и фантазий. На этом все… во всяком случае, 
пока. У нас с эффектами последействия всегда очень 
сложно. Вот прочитают эту колонку депутаты, участни-
ки праймериз и их сподвижники, обязательно обидятся 
(это уже традиция такая), начнут угрожать расправами и 
организовывать сложности. Пишу сейчас и снова наде-
юсь, что донесу до всех все правильно. Вдруг отстанут 
и начнут-таки все работать и общаться во благо новым 
проектам и территории, на которой живем.  

Думаю, что планов на лето много не только у депутатов и 
участников выборной гонки (до сентября крепимся). Сегод-
ня каждый, как мне кажется, мечтает наверстать упущенное 
летом-2020 и успеть взять свое в этом году. Вы видели, 
сколько семей гуляло в парке 1 июня? Это восторг какой-
то. Вот где энергия и настоящая жажда жизни. Дети! У них 
всегда так много вопросов - про то, как устроен мир, про 
них самих и про взрослых. Уверена, что отвечать на них 
очень важно. А еще учиться вместе с детьми радоваться 
мгновению, шутить, развивать чувство юмора. Оно, кста-
ти, помогает спокойнее воспринимать разного рода не-
урядицы и смотреть на мир проще. Конечно, тренировать 
его лучше всего с самого детства, но и взрослым дядям 
и тетям не помешает (особенно в период неопределен-
ности, кризисов и реформ). 

Моя бабушка всегда говорила: «Смех - лучшее ле-
карство для мозга и души!». Маленькой мне это было 
не очень понятно, но повеселиться я любила, да и сейчас 
пошутить не прочь. А бабушка, как всегда, была права: 
теперь научно доказано что умеющие шутить и понимать 
юмор люди легче находят друзей, имеют более адекват-
ную самооценку, спокойнее воспринимают жизненные 
невзгоды, проще справляются с творческими задачами, 
меньше болеют и быстрее выздоравливают. Как гово-
рится, то, что доктор прописал.

Всем отличного лета, улыбок, событий разных и поболь-
ше, впечатлений ярких. Запасаемся - предлагаю вместе ис-
кать поводы порадоваться тому, что происходит вокруг нас. 
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всегда на 
связи с миром и каждым из вас - редактор единственной 
газеты, которой есть до вас дело.

Уличные тренажеры, 
установленные в десяти 
железногорских школах  
по благотворительной 
программе «Поколение 
“Спортмастер”», осенью 
2018 года тщательно 
проверят. Внеплановые 
инспекции пройдут из-за 
несчастного случая на 
спортплощадке школы 101.

РАСШАТАЛИ?
Днем 24 мая на ре-

бенка после сильного 
порыва ветра упал 
один из тренажеров, 
школьник получил 
перелом со смеще-
нием. Специальная 
комиссия с провер-
кой выехала на место 
в среду, 26-го. Руково-
дитель Управления об-
разования Игорь Скруберт 
рассказал, что служебное рас-
следование пока не завершилось. 

- Основной причиной, по которой упа-
ла лестница с турником, стало, скорее 
всего, нарушение технологии монтажа 
конструкции. Хотелось бы обратить осо-
бое внимание на необходимость кон-
троля не только за эксплуатацией таких 
спортивных тренажеров, но и за стро-
гим соблюдением технологии их мон-
тажа. В данном конкретном случае акты 
приемки подписывали как руководство 
школы, так и представители Управления 
образования, - добавил Игорь Скруберт. 

Отметим, травму получил не ученик 
101-й, а воспитанник центра «Патриот» 
- учреждения дополнительного образо-
вания. У «Патриота» нет собственной 
открытой спортплощадки, поэтому дети 
под контролем преподавателя сдавали 
нормативы на территории школы 101. 
Один из ребят присел на деревянную 
скамейку и не успел среагировать на 
падающую спортивную конструкцию. 

Сейчас комплекс тренажеров огради-
ли сигнальной лентой, упавшую лестни-
цу унесли на склад. Выяснилось, что при 
монтаже конструкция не заглублялась в 
землю, с внутренней стороны опорных 
труб была приварена арматура, которая 
уходила в бетонный фундамент. Она и 
сломалась. Причем на некоторых опор-
ных трубах упавшей конструкции вид-
но, что при монтаже было приварено 
всего по одному арматурному штырю. 
Как выяснилось, в инструкции произво-
дителя написано, что арматурные шты-
ри должны заглубляются в бетон на 50 
сантиметров. 

По словам Игоря Скруберта, визуаль-
ный осмотр малых архитектурных форм 
на территории образовательных орга-

низаций, в 
том числе и 
тренажеров 

от «Спортма-
стера», прово-

дится несколь-
ко раз в год. В 

ближайшее время 
все подобные конструк-

ции, имеющие признаки неустойчиво-
сти, укрепят. 

Другой вопрос, почему этого не было 
сделано раньше. И когда прошла по-
следняя визуальная проверка, никто 
из присутствующих на комиссии не со-
общил.

Зато в комментариях горожане пишут: 
«Эта конструкция опасно шаталась уже 
несколько недель, почему никого это 
не тревожило из руководства школы? 
Пользоваться по назначению ею точно 
было опасно». 

Но здесь тогда возникает другой во-
прос - а кто-то сообщал об этом руко-
водству школы? Ведь чтобы избежать 
несчастного случая, достаточно было 
вовремя демонтировать опасный тре-
нажер. А пока то, что спортгородок ого-
родили сигнальной лентой, не меша-
ет подросткам каждый вечер висеть и 
подтягиваться на оставшихся турниках. 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ГОСТ
Педагог, который проводил занятия, 

также работает в 101-й по совмести-
тельству. И он объяснил, что не все нор-
мативы возможно принимать в спортза-
ле. Например, бег на длинные дистан-
ции ну никак. 

- Эта школа расположена ближе всех 
к центру «Патриот», - добавил руково-
дитель учреждения допобразования Ан-
дрей Ильин.

Руководство 101-й настаивает, что 
изначально завод-изготовитель спор-
тивного городка некорректно прописал 
порядок монтажа. С документом ознако-
миться не удалось, но в ГОСТе Р 57538-
2017 «Тренажеры стационарные улич-

ные. Общие требования безопасности 
и методы испытаний» в п. 9.1 сказано: 
«Производитель или поставщик вместе 
с тренажером должен передать также 
руководства на языке (языках) страны, 
в которой тренажер будет установлен 
и использоваться. Руководства должны 
быть разборчиво напечатаны, легко по-
нятны, содержать подробности по мон-
тажу/установке, эксплуатации, проверке 
и техобслуживанию тренажера. При не-
обходимости руководства должны со-
держать рисунки». 

В пункте 9.2 «Монтаж и установка» 
написано: «Руководство по монтажу и 
установке тренажера должно содержать, 
если это необходимо, как минимум сле-
дующие сведения: размеры минималь-
но необходимых пространств и значения 
высоты свободного падения тренажера. 
Требования к основанию. Информацию 
о комплектации тренажера и его дета-
лях, если пользователь должен само-
стоятельно собирать тренажер. Список 
запасных частей. Указания по монтажу 
и функциональной установке тренажера. 
Перечень необходимых специальных ин-
струментов. Подробности, касающиеся 
фундамента и крепления».

А что касается проверок, то кроме ви-
зуального профилактического осмотра  
и оперативного контроля должен про-
водиться и ежегодный основной кон-
троль. В этом случае может потребо-
ваться раскапывание или выемка опре-
деленных деталей.

Получается, каждый производитель 
волен написать в инструкции собствен-
ное видение монтажа конструкций. По-
этому если ваш ребенок сообщил, что 
турник или параллельные брусья шата-
ются, - не игнорируйте, а по возможно-
сти сообщите об этом руководству об-
разовательного учреждения или орга-
низации, на чьей территории находится 
спортивное оборудование. Возможно, 
так удастся предотвратить подобные 
происшествия. 

Екатерина МАЖУРИНА

ТРЕНАЖЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Н
АПОМНИМ, в пер-
вый раз Железно-
горск участвовал в 
отборе лучших про-

ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лениях в 2019 году. Но и тог-
да, и в 2020-м проект отпра-
вили на доработку. Теперь в 
нем учтены все требования 
конкурсной комиссии, и ос-
новной идеей стала связь 
двух железногорских градо-
образующих предприятий. 

- Планируется, что по бе-
регу озера параллельно 
пройдут две тропы, которые 
будут символизировать ГХК и 
АО «ИСС», - объяснила руко-
водитель Управления градо-
строительства Ольга Витман. 
- Одну тропу оборудуют для 
велосипедистов, любителей 
скандинавской ходьбы, уста-
новят три спортивные пло-
щадки с покрытием из рези-
новой крошки с тренажера-
ми на разные группы мышц 
и воркаутом. Вторая, у самой 

кромки воды, станет прогу-
лочно-исследовательской. 

На этом пути планирует-
ся оборудовать две детские 
спортплощадки для разных 
возрастов под названием 
«Атом». Малую, для детей 
3-5 лет, разместят ближе к 
собору Михаила Архангела. 
Большая подойдет для же-
лезногорцев от 5 до 15 лет 
- там будут веревочные кон-
струкции, качели и игровые 
тактильные элементы с на-
учно-опытными функциями.

На участках, где тропу туд-
но проложить из-за особен-
ностей береговой линии, а 
также чтобы сохранить во-
дное биоразнообразие, про-
ектом предусмотрены нави-
сающие над водой участки. 
Кроме этого, построят мно-
жество зон для отдыха и со-
зерцания, террас, оборудо-
ванных для экопикников, и 
локацию с веревочной тар-
занкой. 

Центром «Нейтрино-пар-
ка» станет территория под 

мостом на ул. 60 лет ВЛКСМ 
- «Ядро». Здесь посторо-
ят сценическую площадку и 
амфитеатр с видом на озеро 
на 50 посадочных мест. При 
этом на «Ядре» во время про-
ведения массовых меропри-
ятий сможет разместиться 
до 800 человек. Сервисная 
зона «Ядра» расположится 
под объединяющим элемен-
том территории - перголой 
(радиусным навесом). Она 
же будет защищать участ-
ников мероприятий от солн-
ца или дождя. Планирует-
ся, что под перголой можно 
будет установить выносные 
столики уличного кафе и тор-
говые точки. Еще одна осо-
бенность центра «Нейтри-
но-парка» - пирс, где можно 
будет причаливать частным 
лодкам или брать напрокат 
катамараны. Пригодится он 
и занимающимся парусным 
спортом.

При строительстве парка 

впервые в Железногорске 
будет использован биобетон.

- Этот материал станет 
частью лавочек, в поры бе-
тона пометим мох, - доба-
вила Ольга Витман. - Полу-
чится очень органичная часть 
окружающего природного 
ландшафта.

На воплощение проекта 
понадобится 114 миллио-
нов. Основное финансирова-
ние - 100 миллионов рублей 
из федерального бюджета. 
Кроме этого, в реализации 
концепции «Нейтрино-пар-
ка» примет участие благо-
творительный фонд «Желез-
ногорск» - 10 миллионов, и 4 
миллиона выделят городские 
предприниматели. 

Предзащита проекта в кра-
евом министерстве строи-
тельства уже прошла успеш-
но. Первого июня заявку от-
правили на сайт федераль-
ного конкурса. 

Екатерина МАЖУРИНА

НЕЙТРИНО ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
Очередной отрезок берега городского озера 
может быть благоустроен в 2022 году. 
Предполагается создать линейный 
«Нейтрино-парк» на территории от 
моста через Кантат до собора Михаила 
Архангела. Заявку на апгрейд прогулочно-
спортивной зоны в третий раз отправили 
на всероссийский конкурс.

Биобетон - новый материал, не требующая ухода основа 
для посадки растений вертикально расположенного сада. В 
смеси с магниево-фосфатным цементом, использующим-
ся для ремонта, может заменить гидравлическое вяжущее 
вещество В составе биобетона есть фосфорнокислый маг-
ний, который способствует увеличению его кислотности 
и пригодности для выращивания водных растений, мхов, 
грибов, лишайника. Также это обеспечивается за счет губ-
чатой структуры и шершавости биологического бетона.

Н
АПОМНИМ, в от-
боре, который про-
ходил с 26 по 30 
апреля на сайте 

24.gorodsreda.ru, участво-
вали также площадь Ленина 
и площадка перед Центром 
досуга. Для голосования 
нужно было зарегистриро-
ваться на платформе через 
подтвержденную запись на 
«Госуслугах» или по под-
твержденному номеру те-
лефона. 

- Данный способ позволил 
активно участвовать в отбо-
ре людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
- отметила руководитель 
Управления градостроитель-
ства Ольга Витман. - Кроме 
того, при голосовании элек-
тронным способом полно-
стью исключена накрутка 
голосов. 

Следующим этапом ста-
нет разработка под-
робного проекта, и в 
этом смогут принять 
участие жители го-
рода. В социальных 
сетях пройдут обсуж-
дения, что конкретно, 
по мнению горожан, 
должно быть на Спор-
тивной аллее. 

Кроме этого, кура-
тор проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» - 
краевое министерство 
строительства - соз-
дало автономную не-
коммерческую орга-
низацию, куда входят 
профессиональные 
архитекторы. 

- Эти специалисты с 
учетом мнения наших 
жителей разработают 

проект. Также будет исполь-
зован и уже существующий 
эскиз участка, где сейчас рас-
положена скейт-площадка, 
- подытожила Ольга Витман.

Планируется, что благоу-
стройство Спортивной аллеи 
начнется в 2022 году.  

Екатерина 
МАЖУРИНА

ПОБЕДИЛ СПОРТ!
Количество проголосовавших за площадки распре-

делилось следующим образом:
- Спортивная аллея (от площади «Ракушка» до парка им. 

С. М. Кирова) - 2323 голоса.
- Территория перед Центром досуга - 2163 голоса.
- Площадь Ленина - 1043 голоса.

В голосовании по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» победила 
«Спортивная аллея».
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На месте порыва трубы по пр. Курчатова 
завершены основные восстановительные 
работы. Со 2 июня возобновлено движение 
по четной стороне.

С
ПЕЦИАЛИСТЫ ООО «КрасЭКо-Электро» восстанови-
ли поврежденный участок подающего трубопровода 
длиной около трех метров, провели испытания на нем 
и выполнили обратную засыпку. В уплотнении грунта 

помогал Комбинат благоустройства. 
Автомобильное движение восстановлено в полном объ-

еме, в том числе открыт выезд на проспект Курчатова с 
улицы Молодежной. Автобусная остановка пока остается 
напротив цветочной скульптуры «Медведь». Планируется, 
что остановка «Сувениры» будет функционировать после 
15 июня, когда «КрасЭКо-Электро» восстановит асфаль-
тобетонное покрытие. Эти работы по договору также вы-
полнит КБУ.

Ирина СИМОНОВА

Специалисты 
Комбината 
благоустройства  
1 июня приступили 
к озеленению 
цветочной 
скульптуры 
«Медведь».  
На зеленую шубу мишки уйдет около 
7000 саженцев альтернатеры. Кстати, 
у косолапого юбилей - 10 лет назад,  
в мае 2011 года, КБУ сделал городу 
такой подарок.

С
ЕЙЧАС в городе на клумбах цветут более 40000 
тюльпанов, и скоро им на смену придут более 
700 тысяч цветов: бархатцы, петунии, сальвии, 
гератум, аспарагус, бальзамин, георгины, газа-

нии, канны и другие - всего почти 50 видов. В первую 
очередь их начнут высаживать на солнечной стороне пр. 
Курчатова, ул. Ленина, на пл. Победы, возле стелы «Стро-
ителям города». 

- Для примера - в Красноярске на клумбы города в 
этом году по муниципальному заданию высадят милли-
он цветов, - отметил первый замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин. - Кроме этого, с весны в разных частях города 
КБУ высадили более 130 деревьев и 1500 кустарников. 

Также Алексей Сергейкин отметил, что, возможно, в 
Железногоске появятся и другие подобные «Медведю» 
зеленые скульптуры. 

Екатерина МАЖУРИНА

«О
ПЯТЬ эти уче-
ния», - недо-
вольно ворча-
ли арендаторы 

помещений, которых застави-
ли ненадолго покинуть свои 

офисы. Но для спасателей Фе-
деральной противопожарной 
службы все серьезно: из-за 
короткого замыкания светиль-
ника на втором этаже здания 
произошло возгорание в ме-

бельном магазине. Площадь 
пожара составила 200 кв. м. 
Первые расчеты прибыли в по-
ложенное время. Подразделе-
ния работали по второму рангу 
сложности из пяти возможных. 
Часть сотрудников и покупате-
лей магазина эвакуировались 
самостоятельно, остальные 
ждали помощи спасателей.

- Всего в учениях задей-
ствовано восемь единиц 
техники (автоцистерны, ав-

токоленчатый подъемник, 
автомобиль дымоудаления) 
и 50 человек личного соста-
ва, - рассказал Иван Тищен-
ко, заместитель начальника 
ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России».

По легенде учений, звено 
газодымозащитной службы 
вошло в здание, и связь с 
ними прервалась. Немед-
ленно были сформированы 
звенья для их поиска, спасе-
ния и эвакуации. По словам 
Ивана Тищенко, это связано 
с февральскими событиями в 
Красноярске, где на складе 
автозапчастей «Автотрейд» 
погибли трое пожарных.

ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» проводит пожарно-так-
тические учения ежемесячно 
согласно годовому плану. 
Инициатором учений в ТЦ 
«Европа» выступило руковод-
ство торгового объекта. По 
итогам учений пожар был ло-
кализован и ликвидирован.

Александр КОТЕНЕВ

СОЗДАВАЯ 
КРАСОТУТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ за-
кон 442 официаль-
но позволил при-
влекать в сферу со-

циального обслуживания не-
коммерческие организации. 
При этом государство обя-
залось помогать им. Сегодня 
представители НКО «АРГО» и 
«Билет в жизнь» встретились 
с директором комплексного 

центра социального обслу-
живания населения «Желез-
ногорский» Татьяной Заха-
ренковой. Она рассказала, 
что некоммерческие органи-
зации могут взять на себя со-
циально-бытовые услуги, на-
правленные на поддержание 
жизнедеятельности пожилых 
людей. Такое сотрудничество 
выгодно обеим сторонам.

- У автономной некоммер-
ческой организации есть воз-
можность получить субсиди-
рование из краевого бюджета 
на оказание этих услуг, - по-
ясняет Татьяна Николаевна. 
– Это нужно для того, что-
бы в ЗАТО появилась конку-
рентная среда. Разумеется, 
мы могли бы и сами охва-
тить весь необходимый объ-
ем. Однако мы ограничены 
предельной штатной числен-
ностью социальных работни-
ков. А нуждаемость в услугах 

с каждым годом растет. И ФЗ 
442 позволяет НКО парал-
лельно их оказывать. Я счи-
таю, что мы должны делать 
одно дело для блага наших 
почтенных горожан.

Яна Горбунова, учредитель 
и руководитель проекта НКО 
«АРГО», тоже видит плюсы в 
такой работе.

- На данный момент в го-
роде нет специализирован-
ной НКО для оказания соци-
альных услуг для пожилых 
людей, - говорит Яна Горбу-
нова. – Однако для органи-
зации «Билет в жизнь» это 
может быть отличным вари-
антом трудоустройства их 
же благополучателей - тех 
семей, которые находятся в 
предкризисном состоянии. 
Давая людям работу, НКО 
сможет повысить их устой-
чивость. Поэтому я считаю, 
что здесь может получиться 
хороший тандем. 

Анна ЛУБНИНА

В понедельник восемь единиц техники  
и 50 человек личного состава 
железногорского пожарно-спасательного 
гарнизона приняли участие в учениях  
на территории ТЦ «Европа».  
За ликвидацией предполагаемого возгорания 
следили журналисты ГиГ.

ПЕРВЫЙ ШАГПЕРВЫЙ ШАГ

Железногорским некоммерческим 
организациям предложили взять оказание 
части гарантированных социальных услуг 
на себя. 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИНА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ
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- Алевтина Аркадьевна, 
какие задачи перед собой 
ставят полицейские летом?

- Лето - это здорово. Но 
в этот период все силы со-
трудников межмуниципаль-
ного управления направлены 
на то, чтобы сезон прошел 
без потерь для наших детей. 
Это лето началось не очень 
хорошо. Количество само-
вольных уходов подростков 
из дома увеличилось в разы 
по сравнению с прошлым го-
дом. Причины мы выясняем, с 
законными представителями 
этих детей работаем. 

К сожалению, увеличилось 
и потребление несовершен-
нолетними алкоголя. С начала 
года мы выявили 9 случаев, и 
это дети до 16 лет. Все ро-
дители привлечены к ответ-
ственности. Им разъясняются 
их обязанности - объяснить 
детям, что употреблять алко-
голь до 18 лет не только за-
прещено, но и вредно для их 
здоровья и становления как 
личности. Но я вижу огромный 
воспитательный провал. Воз-
можно, это связано с высокой 
занятостью взрослых. В лю-

бом случае только родитель 
несет ответственность за то, 
как себя ведет ребенок в об-
щественном месте. И только 
родитель имеет полное пра-
во в нравоучительной или в 
какой-то другой форме объ-
яснять ребенку, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Это 
вроде всем понятно, но в Же-
лезногорске заметно выросло 
количество случаев реализа-
ции алкоголя несовершенно-
летним. Не останавливают 
даже огромные штрафы - 30 
тысяч рублей за продажу од-
ной бутылки пива несовер-
шеннолетнему. 

У нас уже несколько лет 
подряд фиксируется огром-
ное количество преступлений 
против несовершеннолетних. 
Как правило, они связаны с 
половой неприкосновенно-
стью и совершаются лицами, 
которые входят в доверие к 
ребенку через интернет. И 
это не обязательно жители 
ЗАТО Железногорск. Потер-
певшие - дети от 8 до 15 лет. 
Когда мы начинаем выяснять 
все факты, оказывается, что 
родители не знали, чем ув-

лекается их ребенок. И ро-
дители, и дети должны пони-
мать, что интернет - это такое 
же общественное место, как 
улица, парк, лес и так далее, 
и здесь может быть опасно.

В этом году также увели-
чилось количество мелких 
хищений из торговых точек 
города. Дети от 7 до 16 лет 
крадут с прилавков сладости, 
косметику - мелкие предме-
ты, которые легко спрятать 
и вынести. Напитки воруют 
- разные, не алкогольные 
(чаще всего флэш, потому 
что его нельзя продавать до 
18 лет). Объяснить причины 
совершения своих поступков 
они затрудняются. И здесь 
снова задача родителей - 
донести до ребенка, что во-
ровать очень плохо, и любой 
привод в полицию негативно 
скажется на будущем моло-
дого человека. 

- Снова вся ответствен-
ность на родителях? А как 
же окружение, компании, 
которые порой влияют на 
подростка куда сильнее 
взрослого? Что не работает 
в системе профилактики? 

- Это и вправду проблема. 
Когда группа подростков со-
бирается бесцельно и просто 
убивает вместе время - как 
правило, у них появляется ал-
коголь. Лидерами становятся 
ребята, склонные к правона-
рушениям. Они должны быть 
как-то организованы. Заня-
тость подростков - обяза-
тельная задача города. Не-
обходимо создавать про-
странства для ребят возраста 
12-17 лет, где они и энергию 
выплеснут, и что-то интерес-
ное, полезное и новое узна-
ют. Я говорю не о тех под-
ростках, которые понимают, 
чего хотят, и уже простроили 
свой жизненный путь, а о тех, 
кто еще не определился. Нет 
таких площадок в городе, где 
они могли бы достойно про-
водить время. 

- А у вас нет предложе-

ний? Раньше, например, 
был отряд «Дзержинец». 
Отдел по делам несовер-
шеннолетних собирал под-
ростков, организовывал, не 
дожидались какой-то до-
суговой новой площадки 
от города. 

- Такие проекты есть. Мы 
ежегодно подписываем со-
глашения с образовательны-
ми организациями, на базе 
которых создаем правовые и 
другие классы. Мы эти про-
екты продвигаем. Но я гово-
рю об общей массе детей. Их 
очень много. В городе около 
восьми тысяч деток в воз-
расте до 17 лет. Конечно, у 
нас есть спортивные секции, 
школы достаточно делают, 
чтобы ребят увлечь. И все 
равно мы видим, что городу 
нужны площадки по интере-
сам. Молодежь собирается, 
им необходимо общаться, 
просто разговаривать, а для 
этого необходимо место. 

- Вы как-то разобщаете 
группы подростков, кото-
рые стихийно передвига-
ются по городу и торговым 
точкам?

- Это нельзя назвать раз-
общением - это профилакти-
ческая работа. Ребята могут 
находиться там, где хотят. 
Это не нарушение. Если они 
начнут совершать правона-
рушения, тогда подключится 
полиция. А до этого они граж-
дане нашего города и могут 
быть там, где хотят. 

- Тогда какие профилак-
тические мероприятия за-
планированы? Что будет в 
фокусе вашего внимания? 

- По организованным детям 
все понятно. Это пришколь-
ные и загородные лагеря. 
Там мероприятия плановые, 
ежегодные. Что касается не-
организованных детей - с 
ними в летний период про-
филактическую работу прово-
дят близкие родственники. С 
ребятами, состоящими у нас 
на учете, мы сами всегда это 

делаем. Их в течение года 
бывает примерно около 350 
человек, в месяц это около 
70-80, число постоянно ме-
няется. С этими детьми мы 
и днем и ночью работаем. 
Обязательно предоставляем 
им системную занятость. На 
сегодняшний день из 68 де-
тей 34 не изъявили никако-
го желания устроиться куда-
то в летний период. Многим 
даже предлагаются путевки, 
но дети отказываются. Они 
привыкли к самостоятель-
ности -  безделью и гулянию 
допоздна. 

- Проводится ли какая-то 
работа с объектами неза-
вершенного строительства 
или заброшенными здани-
ями, которые манят под-
ростков?

- Это наша головная боль. 
Буквально в мае была постав-
лена задача  обозначить все 
подобные объекты. Списки в 
виде представления ушли в 
администрацию Железногор-
ска. Сейчас мы ждем ответа 
от главы города. Я своим со-
трудникам предложила каж-
дому на своем администра-
тивном участке эти болевые 
точки для себя обозначить. 
Мы сейчас разрабатываем 

специальную карту города, 
где отметим все опасные 
объекты. Я приблизительно 
могу сказать - сейчас их около 
30. Нам надо понимать, кому 
они принадлежат, каким об-
разом охраняются. В центре 
города, например, заброшен-
ное здание бывшей хирургии 
- надо что-то решать с ним. 
Там даже ходить опасно, а 
ведь подростки устраивают 
паркур, эксперименты! Все 
это на грани жизни и смерти. 
Но в центре города люди ви-
дят детей на «заброшках» и 
тут же сообщают нам. А есть 
такие здания по окраинам, 
где не сразу увидишь. Хочет-
ся избежать трагедий. Любое 
строительство - и заморожен-
ное, и активное - должно быть 
безопасно. Должен быть за-
бор, который закрывает до-
ступ на объект. На стройке 
должны быть большие пред-
упреждающие плакаты, охра-
на. И здесь мы снова возвра-
щаемся к вопросу простран-
ства для детей: железногор-
ской молодежи необходимо 
место, куда они придут, и их 
никто не выгонит. 

- Еще одна тема - на ста-
рой лыжероллерной трас-
се все чаще встречаются 
подростки, которые рыска-
ют по лесу в поисках «за-
кладок»…  Это все знают, 
но никто ничего с этим не 
делает. 

- Эта информация нашим 
операм известна. К сожале-
нию, все так и есть. Ощуще-
ние, что 90-е вернулись. Сей-
час, как и тогда, стало увели-
чиваться количество правона-
рушений подростков - в том 
числе связанных с наркоти-
ками. И это происходит в лю-
бой период нестабильности, а 
у нас сейчас в стране именно 
такой. Но это не значит, что 
надо сидеть и ждать. Мы ра-
ботаем! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Алевтина КРИВИЦКАЯ:

«НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
РОЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ»

Летних каникул и отпусков в отделе  
по делам несовершеннолетних не бывает. 
Просто потому, что самая сложная 
работа начинается именно в этот период, 
и все силы сотрудников и брошены  
на профилактику и пресечение 
правонарушений среди детей и подростков. 
И этим летом работы будет больше 
привычного объема, потому что 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или в отношении 
них, в этом году сильно возросло. 
Подполковник полиции Алевтина Кривицкая 
в связи с этим собрала брифинг. Она 
просит взрослых особенно ответственно 
отнестись к организации летнего отдыха 
железногорских детей.
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дочь СОФЬЯ
у НЕХАЕВА 
Евгения Александровича 
и БАЙКАЛОВОЙ 
Алены Викторовны

сын ГЛЕБ
у МАЛЕВАНОГО 
Владислава Алексеевича 
и ГАВРИКОВОЙ 
Аграфены Леонидовны

дочь ВЕРОНИКА
у ЛАРЧЕНКОВЫХ 
Дмитрия Анатольевича 
и Натальи Александровны

дочь ЗАРИНА
у САЙФУТДИНОВЫХ 
Рафиса Фаритовича 
и Карины Андреевны

дочь СОФИЯ
у ГНИДЕНКО 
Павла Викторовича и 
Екатерины Александровны

сын ДМИТРИЙ
у ВЯЗНИКОВЫХ 
Андрея Олеговича 
и Екатерины Олеговны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

27 МАЯ
ДЕОРДИЕВ Александр Александрович 
КРИВИЧАНИНА Оксана Александровна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
3 ИЮНЯ

4 ИЮНЯ

5 ИЮНЯ

6 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Владимирской иконы Божией Ма-

тери. Равноап. царя Константина и матери 
его царицы Елены. Блгв. Кн. Константина 
(Ярослава) и чад его Михаила и Феодора 
Муромских, чудотворцев. Собор Карельских 
святых. Собор Симбирских святых. Собор 
Уфимских святых. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Влади-

мира, кн. Сербского. Память II Вселенского 
Собора. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Обретение мощей свт. Леонтия, еп. 

Ростовского. Собор Ростово-Ярославских 
святых. Прп. Евфросинии, игумении По-
лоцкой. Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
8:00. Блж. Ксении Петербургской (про-

славление 1988). Литургия, по окончании 
молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист блж. Ксении Петербург-

ской.
ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение Пасхаль-

ным чином.
СРЕДА
8:00. Отдание праздника Пасхи. Пред-

празднство Вознесения Господня. Прав. 
Иоанна Русского, исп. литургия Пасхаль-
ным чином.

17:00. Всенощное бдение. 

4 ИЮНЯ - 62 года назад основано Научно-производ-
ственное объединение прикладной механики (НПО ПМ), 
сейчас - АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева».

 - 12 лет назад состоялось открытие ново-
го здания Центра космической связи «Железногорск» - 
филиала ФГУП «Космическая связь». 

5 ИЮНЯ - 61 год назад начали ходить междугород-
ние автобусы. 

13 ИЮНЯ - 63 года назад открылось движение элек-
тропоездов по маршруту «город-комбинат».

20 ИЮНЯ - 7 лет назад в Академии МЧС состоялся 
первый выпуск железногорских спасателей.

22 ИЮНЯ - 24 года назад в деревне Шивера открылся 
памятник не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

23 ИЮНЯ - 71 год назад образован поселок «Новый 
путь».

25 ИЮНЯ - 66 лет назад сдан в эксплуатацию РМЗ ГХК.
27 ИЮНЯ - 67 лет назад прошли первые в городе вы-

боры в городской Совет депутатов трудящихся
 - 60 лет назад принят в эксплуатацию реак-

тор АДЭ-1.
30 ИЮНЯ - 29 лет назад на ГХК остановлен первый из 

трех ядерных реакторов АД.
 - 49 лет назад открылся пионерлагерь «Ор-

бита». 

Подготовлено при содействии библиотеки 
им. М. Горького

КАЛЕНДАРИК  
ИЮНЬИЮНЬ

В Парке культуры  
и отдыха имени Кирова  
5 июня состоится праздник 
в честь Дня защиты 
детей. Программа 
мероприятий обширная  
и обещает быть веселой.

СЦЕНА У ФОНТАНА
14:00. Концертные номера творческих 

коллективов города и игровые програм-
мы для детей.

15:00. «Страна чудес» - игровая про-
грамма от агентства праздника «Се-
мицветик».

17:00. «Поем и танцуем с Красной 
Королевой» - игровая театрализован-
ная программа.

ПЛОЩАДКА «СОБОЛЬКИ»
12:00-18:00. «Тра-ля-ля» - концерт-

ная программа при участии творческих 
коллективов.

19:00-20:00. Рок-концерт молодеж-
ных групп. Участники - резиденты 
проекта «Точка старта для начинаю-
щих звезд».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
12:00-18:00.
«Толковый словарь чепухи»: викто-

рины, творческие, кулинарные, физи-
ческие и химические мастер-классы, 
подвижные игры, гигантская раскрас-
ка, аниматоры и фотозоны.

«По дорогам сказок»: выставка ра-
бот учащихся художественной школы.

ПЛОЩАДКА «ПАРКОВАЯ 
БЕСЕДКА»

14:00. Квиз «Играем с Алисой».

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
12:00-18:00. Квест «Кролик & Co».

ТАНЦЕВАЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

11:00 -18:00 - выставка кошек.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

ТЕАТР НА КРЫШЕТЕАТР НА КРЫШЕ
Самый душевный театральный проект 
пройдет в Железногорске. В свой 10 
юбилейный год «Театр на крыше» даст 
целую серию лучших спектаклей на крыше 
кинотеатра «Космос».
11 июня, в 21:00
Заслуженные артисты России Людмила и Эдуард Михнен-

ковы сыграют в спектакле «После».
12 июня, в 21:00
Спектакль «Дневник влюблённого прокурора»
18 июня, 21:00
Спектакль «Настоящий» 
25 июня, 21:00
Спектакль «Несколько необычных историй из жизни Вуди 

Алена»
Билеты можно приобрести в кафе «Кофейный кот», кофей-

не «Кофеварка» и баре Music Bar Shambala. Информация по 
телефону: 8923-018-43-43

Возрастное ограничение 18+.

Благодарим за сотрудничество 
коллектив железногорского 

территориального отдела ЗАГС
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Познер. (16+).

6.55 «Наши на Евро-2016». (12+).

7.25, 10.00, 16.50, 19.40, 21.55, 1.00, 

5.00 Новости. (0+).

7.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана. (0+).

9.30 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+).

10.05, 16.55, 22.00, 1.05, 3.45 Все на 

Матч!

12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Латвии. (0+).

14.35, 4.40 Специальный репортаж. 

(12+).

14.55 Волейбол. Россия - Таиланд. Лига 

наций. Женщины. Прямая трансляция 

из Италии.

17.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА». (16+).

19.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).

22.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. Пря-

мая трансляция.

1.40 Футбол. Германия - Латвия. Кон-

трольный матч. Прямая трансляция.

5.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Ханты-Ман-

сийска. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2». (16+).

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». 

(16+).

3.20 Т/с «КАРПОВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея».
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Д/ф «Красота по-русски».
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармониче-
ский оркестр.

17.00 Д/с «Острова».
17.40 М/ф «Волшебный магазин». «Петя 

и Красная Шапочка».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес».
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «КАСЛ». 

(12+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.50 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+).
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+).
22.40 Специальный репортаж. 

(16+).
23.10, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». (16+).
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.40 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

7.55 Давай разведёмся! (16+).

9.00, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

11.10, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+).

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

5.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

7.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

8.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+).

10.30 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

12.10 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

13.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

6.00, 11.30, 2.30 Улётное видео. 

(16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

15.00, 18.30, 19.30 Дизель шоу. 

(16+).

17.00, 17.30 На троих. (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

2.00 Утилизатор. (16+).

5.00 «Документальный проект». 
(16+).

5.35 Засекреченные списки. (16+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
10.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. Пол. 

Выставочный бой. Прямая транс-
ляция. (16+).

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 Документальный спецпроект. 
(16+).

16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ». (16+).
3.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).

9.45, 13.20, 14.05 Т/с «1943». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».

3.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+).

5.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «МАМОЧКИ-3». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 18.15 «Закон и порядок». 

(16+).
11.00 «Наше здоровье». (16+).
11.15, 12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15 «О хлебе насущном». (16+).
12.35 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
21.20 Д/с «Русский мир». (16+).
21.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 

(16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 Т/с «ПАПИК-2». (16+).

19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ». (16+).

19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+).

21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН». (18+).

3.05 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.00 «Мастершеф». (12+).

16.45 «Обмен женами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.
ДА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+).
0.00 «Такое кино!» (16+).
0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.50 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи». (0+).
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
15.20 М/с «Пластилинки». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.50 М/с «Буба». (6+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-

зя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство». (6+).
2.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Аида Ведищева. Играя 

звезду». (12+).

6.05, 7.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

7.35, 10.00, 12.55, 16.00, 19.40, 21.55, 

1.00, 5.00 Новости. (0+).

8.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. (0+).

10.05, 18.55, 22.00, 1.05, 4.10 Все на 

Матч!

13.00, 16.35, 5.05 Специальный репор-

таж. (12+).

13.20, 19.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).

15.30 «Чудеса Евро». (12+).

16.05 Все на регби!

16.55 Волейбол. Россия - Турция. Лига 

наций. Женщины. Прямая трансляция 

из Италии.

22.55 Футбол. Польша - Исландия. Кон-

трольный матч. Прямая трансляция.

2.05 Футбол. Франция - Болгария. 

Контрольный матч. Прямая трансля-

ция.

5.25 Футбол. Венесуэла - Уругвай. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2». (16+).

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». 

(16+).

2.30 Т/с «КАРПОВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана».
8.30, 17.00 Д/с «Острова».
9.10 М/ф «Волшебный магазин». «Две 

сказки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес».
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармонический 
оркестр.

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером». К 100-ле-

тию Санкт-Петербургской Академиче-
ской Филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича.

21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
2.15 Д/ф «Возрождение дирижабля».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». (16+).

2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30 Д/с «Ста-

рец». (16+).

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 

(16+).
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
1.35 Д/ф «Олег Даль. Мания со-

вершенства». (16+).
2.15 Д/ф «Врач из Освенцима». 

(16+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Кризисный центр». 

(16+).

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+).

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

8.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-

ДАМ». (12+).

10.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

12.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 11.30, 2.35 Улётное видео. 

(16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

15.00, 18.30, 19.30 Дизель шоу. 

(16+).

17.00, 17.30 На троих. (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

2.00 Утилизатор. (12+).

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 

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ». (18+).
3.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (16+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.40, 13.20 Т/с «1943». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА». (16+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

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

дром Маршалом. (12+).
20.25 Улика из прошлого. (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
2.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
5.10 Д/ф «Кровавые листья саку-

ры». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наш спорт». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 «Интер-

вью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
18.00, 21.20 «Соседи». (16+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 9.30 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).

13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». (16+).

19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ». (16+).

19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+).

22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).

0.25 Русские не смеются. (16+).

1.25 Х/ф «ДУХLESS». (18+).

3.10 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).

4.55 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.00 «Мастершеф». (12+).

16.25 «Няня особого назначения». 

(16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». 

(16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).

22.00 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.05 М/с «С добрым утром, Мар-

тин!» (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Бобби и Билл». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.50 М/с «Буба». (6+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+).
2.45 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви». (12+).

7.25 Футбол. Парагвай - Бразилия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция.

9.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.40, 21.55, 1.00, 

5.00 Новости.

10.05, 16.05, 1.05, 3.45 Все на Матч!

13.00, 16.35, 4.40 Специальный 

репортаж. (12+).

13.20, 19.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).

15.30 «Чудеса Евро». (12+).

16.55 Смешанные единоборства. М. 

Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW. 

Трансляция из Польши. (16+).

17.55 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Италии.

22.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (12+).

0.20, 0.40 Тренерский штаб. (12+).

1.40 Футбол. Португалия - Израиль. 

Контрольный матч. Прямая трансля-

ция.

5.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 

сезона. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2». (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». 

(16+).

2.45 Т/с «КАРПОВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели Амери-
ки».

8.35, 17.10 Д/с «Острова».
9.15 М/ф «Гуси-лебеди». «Как один му-

жик двух генералов прокормил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. Зна-

менитые симфонии. Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр.

17.50 М/ф «Мультфильмы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты».
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45, 5.45 М/ф «Муль-

тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-

лиганил не только в кино». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой». (16+).
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». (16+).
1.35 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд». (16+).
2.15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

7.55 Давай разведёмся! (16+).

9.00, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

11.10, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+).

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

8.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

9.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

10.50 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

12.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

13.35 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 14.30, 2.25 

Улётное видео. (16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

15.00, 18.30, 19.30 Дизель шоу. 

(16+).

17.00, 17.30 На троих. (16+).

20.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

2.00 Утилизатор. (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 

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

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
9.55, 13.20, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

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

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

линой. (12+).
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+).
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).
3.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+).
5.10 Д/ф «Кровавые листья саку-

ры». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша культу-

ра». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 

«Полезная программа». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).

12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». (12+).

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». (16+).

19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ». (16+).

19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).

22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+).

0.05 Русские не смеются. (16+).

1.05 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).

3.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». 

(12+).

4.30 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.00 «Мастершеф». (12+).

17.00 «Беременна в 16». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 «Двое на миллион». (16+).
23.00 «Stand up». (16+).
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
3.40, 4.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
5.20 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Фееринки». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.50 М/с «Буба». (6+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Волшебная кухня». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-

зя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство». (6+).
2.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПИМ (скупка) Дачи, участки, 
оформление документов. Бы-
стро и удобно Железногорск-
Красноярск, край. Купим ДОМ 
в Красноярском крае - рассмо-
трим все предложенные вари-
анты Емельяново,Солонцы и т 
д. Тел. 8-913-521-30-28.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ДАЧУ за КПП-3, СНТ 33, 9 со-
ток, дом панельный, 2 эт. - ман-
сарда, баня - брус, 2 теплицы, 
свет, вода, посадки. Собствен-
ник. Документы оформлены. 
Тел. 8-967-603-40-30.

ПОГРЕБ кирпичный с докумен-
тами ул. Восточная, 1. Тел. 74-
28-71, 8-983-203-09-33.

ПОДВАЛ на Саянской. Недо-
рого. Тел. 8-913-538-80-53.

САД в Железногорске в р-не 
Косого переезда, 9.5 соток, 
200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-
912-70-01.

САД кооп. № 13/2, ул. № 5, до 
177, 4 сотки. Цена договорная. 
Срочно. Тел. 74-28-71, 8-983-
203-09-33.

САД кооп. № 23 на 9 квартале, 
большой дом из блока, баня, 2 
теплицы, поликарбонат, метал-
лический забор, все посадки 
от ост 7 мин., цена договорная. 
Тел. 8-983-572-79-73.

САД кооп. № 25, п. Первомай-
ский, 6 соток, ухоженный, дом 
720 кв.м, брус 2 эт., окна - ев-
ропакеты. Погреб, теплица, 
баня, все постройки, вода без 
перебоев, электричество кру-
глый год. Возможна прописка. 
См. на авито. Тел. 8-913-567-
44-51.

САД СНТ № 18 в р-не ветле-
чебницы, 10, 5 соток. Докумен-
ты оформлены. Собственник. 
Тел. 8-902-943-92-37.

САД, кооп. № 15, 6 соток. Ка-
питальный дом с погребом, 
стоянка для авто, сарайка, туа-
лет. Имеются все насаждения. 
Электричество и вода сезонно. 
Тел. 8-913-567-58-61.

АРЕНДА

СНИМУ в аренду гараж на дли-
тельный срок. Тел. 8-950-984-
75-99.

ЖИЛЬЕ
СОБСТВЕННИК

1-КОМН. сталинка, 2 эт., общ. 
пл. 43.4 кв.м, частично мебель. 
Агентствам просьба не беспо-
коить. Тел. 8-913-559-73-06.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом п. Первомайский, есть 
баня, гараж. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

КОТТЕДЖ (ИЖС) 75 кв.м, Ени-
сейская, 29 или поменяю на 
2-комн. квартиру в р-не ул. Ок-
тябрьская, Школьная. Тел. 
8-983-150-08-84.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377.Телефон 
89509893377.АРЕНДУЕМквар-
тиры и комнаты на длительный 
срок аренды ,оплата стабильна 
и во время.В свободное время 
можем помочь по хозяйству(пр
ибить,прикрутить,приколотить) 
Тел.8-950-989-33-77

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

АРЕНДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

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

«АВТОВЫКУП». Срочный вы-
куп автомобилей в любом 
состоянии, любого произво-
дителя. Расчет на месте. 
Тел. 8-913-171-01-36.

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состояние. 
Снимем с учета, поможем с об-
меном. Тел. 8-913-570-55-05.

РАЗНОЕ

БОЛЬШОЙ расход топлива - 
плохая тяга? Вам поможет 
Avtocat-delete/ Мы осуществляем 
комплексную замену старого ка-
тализатора на пламегаситель 
бесплатно! Тел. 8-923-018-01-11.

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

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ВАННЫ батареи. Самовывоз. 
Тел. 8-950-981-06-37.

ВЕЛОСИПЕД «Кама», перед-
ний ручной тормоз, сумочку, 
насос, все для Кама. Тел. 
8-906-916-00-11.

ПРОДАМ

БЫСТРО&ЧИСТО. Мойка 
окон, балконов. Любые виды 
уборок. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-173-21-71.

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

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

ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск 
«Мария Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один 
день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Об-
разцы стоят на рынке за КПП-3 
и на ул. Первомайская, 7а, база 
«Пиломатериалы». Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Заме-
на поликарбоната, установка 
новых теплиц. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой до 
участка. Тел. 8-923-318-22-53.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЕРВИС «Кантат» - автос-
лесарь. График по договорен-
ности. Тел. 8-983-144-09-92.

АДМИНИСТРАТОР - девушка от 
25 лет. График работы сутки че-
рез двое. Зарплата своевремен-
но, 2 раза в месяц (аванс + зар-
плата). Тел. 8-913-199-35-55.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В хлебобулочный цех : пекарь, 
грузчик, наладчик. Обучение, весь 
соцпакет. Тел. 74-34-22, 74-63-43

ВОДИТЕЛИ в такси на автомо-
били фирмы, без вредных при-
вычек, стаж не менее 3 лет. 
Тел. 770-770, 8-913-533-90-60.

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК с кате-
горией С. Возраст от 24 до 45, 
знание Красноярска. Тел. 
8-904-890-99-60

ГРУЗЧИК без в/п. Тел. 74-97-80.

ДИЗАЙНЕР в салон штор. Тре-
бования: коммуникабельность, 
ответственность, желание и го-
товность работать с клиентами, 
желательно профильное образо-
вание (дизайнер или швея). Обу-
чение на месте. График работы 
посменный. Оплата: оклад + % от 
продаж. Тел. 8-923-277-43-19.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молоч-
ный завод: рабочий цеха, фа-
совщицы. Тел. 8-963-191-40-
72 (пон.-пт с 9 до 17.00).

КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36): водитель кат. В, С. Д 
без в/п, исполнительный, акку-
ратный: стаж по кат. Д не менее 
1 года из последних двух лет; 
знание Красноярска опыт рабо-
ты на автотранспотрте ПАЗ, Га-
зель, з/плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-908-213-73-93. Уборщик слу-
жебных помещений, з/плата от 
20 тыс. руб. Тел. 8-913-839-99-
16. Наличие справки об отсут-
ствии судимости обязательно.

МАСТЕР по ремонту быт.тех-
ники. Оплата труда сдельная. 
График свободный. Тел. 8-913-
170-04-04.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

ООО «Моменталь»: изготови-
тель п/ф, повар, грузчики, убор-
щицы. Тел. 8-906-917-88-86.

ПЕКАРЬ, ученик пекаря. Воз-
можно совместительство. Тел. 
8-965-905-89-70.

ПОВАР в пекарню. Тел.8-904-
890-99-60

ПРЕДПРИЯТИЮ - рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, рабочие на бе-
тонное производство. З/плата 
вовремя. Тел. 8-913-570-80-79.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Без вредных привычек, зна-
ние 1С. Тел. 8-913-573-50-95.

ПРОДАВЕЦ молока из молоч-
ных цистерн. Работа на улице с 
8 до 14.00. З/плата при собе-
седовании. Наличие санкниж-
ки. Опыт работы желателен. 
Тел. 8-913-533-76-44.

ПРОДАВЕЦ с опытом работы с 
живыми цветами, желательно с 
уклоном товароведа. Собесе-
дование, без в/п. Тел. 8-913-
518-33-71.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
магазин детских товаров 
«Игролэнд». График 5/2, 4/3, 
2/2, з/плата от 18 тыс. руб. 
Тел. 8-913-587-47-52, 8-913-
522-22-20.

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Можно без опыта ра-
боты, студенты день/ночь. Тел. 
8-909-523-31-65.

ПРОДАВЦЫ, уборщицы в ма-
газин. Тел. 8-902-940-25-32.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК, столяр-
станочник, формовщик на про-
изводство брусчатки. Тел. 
8-913-030-13-52.

СТОРОЖ на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-27.

СУШИ бар «Японский домик» - 
повар-сушист, мойщик-убор-
щик. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 55, ТК «Мозаика». Тел. 
8-953-594-00-31.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УЧЕНИК мастера по изготов-
лению ключей в мастерскую. 
Ответственный. С последую-
щим трудоустройством. Тел. 
74-56-33, 8-913-554-59-59.

ЭЛЕКТРИК, сантехник, подра-
ботка. Тел. 8-913-031-11-45.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного мусора, макулатуры, 
металла и хлама. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчи-
ки - 350 руб. Тел. 8-908-011-
52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 

Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, достав-
ка, самосвал 2т, 4wd: уголь, 
дрова, ПГС, удобрения, 
стройматериалы. Выездные 

сварочные работы. Тел. 
8-913-572-65-22.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крош-
ка, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, 
сосновые, осина. Японский 
самосвал до 5 тн. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-913-183-
06-28.

ДОСТАВКА самосвал 3 тн, пе-
регной, куряк, навоз, гравий, 
ПГС, ПЩС, песок. Тел. 8-902-
910-06-18.

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

ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, пе-
сок (природный, бетонный, 
растворный), уголь, куряк, пе-
регной, торф, навоз, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 913-044-
46-71.

УСЛУГИ спецтехники. Фрон-
тальный погрузчик. Самосвалы 
3, 20, 25 тн. Песок, щебень, 
земля, чернозем. Тел. 8-913-
183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 
4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-

гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетитор-
ство - индивидуально. Каче-
ственно обучу, подтяну 
школьника, дошкольника лю-
бого возраста. Программа 
ваша или моя. Большой опыт 
(стаж 27 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, качественно 
фреза, плуг. Тел. 8-950-995-
44-95, Вячеслав.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, качественно 
фреза, плуг. Тел. 8-902-910-
06-18.

ВСПАШУ землю мотоблоком. 
Скошу траву триммером! Бы-
стро и качественно. Работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 
Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-
07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

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 сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.
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«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка 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, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/

монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей 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 дверей.

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 при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

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 с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 

по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. Возможна 
рассрочка платежа, скидки. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

ВЫРАВНИВАНИЕ потолков, 
стен, полов. Лом стен, вывоз. 
Работы по гипсокартону. Сан-
техработы. Электрика. Обе-
спечение материалом. Мел-
косрочные работы. Тел. 
8-902-976-96-88.

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

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, без предоплат. Тел. 70-
81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

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. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-

вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы имеет-
ся! Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». До-
говор, 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 гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. 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. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подклю-
чение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так 
же мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

УСЛУГИ столярной мастер-
ской. Строим бани, дома, ма-
лые архитектурные формы, 
двери, садовую мебель. Тел. 
8-913-030-13-52.

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

ОЦИФРОВКА кассет. Запись ва-
шего видео и аудио с кассет и ка-
тушек на флешку или диск. Ми-
нимальные сроки, максимальное 
качество! Тел. 8-913-559-34-44 
(Viber, WhatsApp, Telegram).

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

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

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: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. 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
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛОМ о высшем профес-
сиональном образовании № 
ВСБ 0812418 от 11.02.2005, 
выданный СибГАУ на имя Голу-
блева А.В. сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 мая 2021                №8-83Р
г. Железногорск

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2021 №  8-83Р

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД

(рублей)
№ 
п/п

Код показателя Наименование кода  группы, подгруппы,  статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета,  кода классификации  операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено 

 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
1 801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16 273 546,63 0,00
2 801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16 273 546,63 0,00
3 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте РФ 16 273 546,63 0,00
4 801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 46 745 311,35 -12 985 956,98
5 801 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 569 454 888,01 -3 554 653 062,54
6 801 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 569 454 888,01 -3 554 653 062,54
7 801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 569 454 888,01 -3 554 653 062,54
8 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3 569 454 888,01 -3 554 653 062,54
9 801 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 616 200 199,36 3 541 667 105,56
10 801 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 616 200 199,36 3 541 667 105,56
11 801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 616 200 199,36 3 541 667 105,56
12 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3 616 200 199,36 3 541 667 105,56
13 Итого источников  финансирования дефицита бюджета 63 018 857,98 -12 985 956,98

Приложение № 2
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2021   № 8-83Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

рублей
№ п/п Наименование КБК КБК Утвержденные 

бюджетные на-
значения

Исполнение за 
2020 год

Процент 
исполне-
ния

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1 106 419 080,72 1 104 846 875,89 100%
2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 964 177 848,00 958 539 252,06 99%
3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 870 535 202,00 863 235 664,53 99%
4 Налог на прибыль организаций 10101000000000110 11 562 360,00 13 619 060,11 118%
5 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогопла-

тельщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
10101012020000110 11 562 360,00 13 619 060,11 118%

6 Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 858 972 842,00 849 616 604,42 99%
7 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102010010000110 851 088 529,00 841 338 519,83 99%

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110 1 663 422,00 1 578 506,76 95%

9 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102030010000110 5 834 788,00 6 295 217,88 108%

10 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

10102040010000110 386 103,00 404 359,95 105%

11 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 19 651 000,00 19 849 623,39 101%

12 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10302231010000110 8 934 760,00 9 155 395,69 102%

13 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

10302241010000110 65 570,00 65 486,00 100%

14 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10302251010000110 12 141 770,00 12 316 579,52 101%

15 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10302261010000110 -1 491 100,00 -1 687 837,82 113%

16 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 21 553 800,00 22 418 415,83 104%
17 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10502000020000110 20 107 800,00 20 483 893,79 102%
18 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10502010020000110 20 104 172,00 20 480 779,03 102%
19 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года)
10502020020000110 3 628,00 3 114,76 86%

20 Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 396 000,00 383 294,93 97%
21 Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 396 000,00 383 294,93 97%
22 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10504000020000110 1 050 000,00 1 551 227,11 148%
23 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты городских округов
10504010020000110 1 050 000,00 1 551 227,11 148%

24 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 38 412 246,00 37 780 993,74 98%
25 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
10601020040000110 24 542 000,00 23 617 006,74 96%

26 Земельный налог 10606000000000110 13 870 246,00 14 163 987,00 102%
27 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
10606032040000110 11 407 246,00 11 669 823,46 102%

28 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

10606042040000110 2 463 000,00 2 494 163,54 101%

29 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 14 025 600,00 15 254 554,57 109%
30 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
10803000010000110 13 890 000,00 15 102 954,57 109%

31 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10807150011000110 70 000,00 70 000,00 100%
32 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского окру-

га специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

10807173011000110 65 600,00 81 600,00 124%

33 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11000000000000000 142 241 232,72 146 307 623,83 103%
34 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11100000000000000 83 637 920,00 87 930 062,19 105%

35 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105012040000120 51 700 000,00 55 012 125,97 106%

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

11105024040000120 1 700 000,00 2 181 402,16 128%

37 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

11105074040000120 21 284 770,00 21 817 355,44 103%

38 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

11107014040000120 203 150,00 203 150,00 100%

39 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109044040000120 8 750 000,00 8 716 028,62 100%

40 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11200000000000000 4 716 830,00 4 336 681,96 92%
41 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 4 399 995,00 4 018 985,50 91%
42 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11201010016000120 368 495,00 335 011,25 91%

43 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

11201030016000120 3 427 700,00 3 122 927,05 91%

44 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

11201041016000120 603 800,00 560 711,20 93%

45 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

11201042016000120 0,00 336,00

46 Плата за использование лесов 11204000000000120 316 835,00 317 696,46 100%
47 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящих-

ся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

11204041040000120 316 835,00 317 696,46 100%

48 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 32 535 044,86 32 425 960,13 100%
49 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000130 5 905 703,00 5 392 717,80 91%
50 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов (доходы от продажи услуг)
11301994040300130 5 905 703,00 5 392 717,80 91%

51 Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 26 629 341,86 27 033 242,33 102%
52 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества городских округов
11302064040000130 26 007 019,72 26 382 652,42 101%

53 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет по местным средствам)

11302994040100130 282 274,87 282 274,87 100%

54 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение рас-
ходов)

11302994040200130 65 730,64 94 293,97 143%

55 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при неза-
конных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск)

11302994040400130 249 906,00 249 610,90 100%

56 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию 
траспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

11302994040500130 0,00 0,00

57 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возме-
щение расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых слу-
чаях уничтожением рекламной конструкции)

11302994040800130 591,00 590,54 100%

58 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет по краевым целевым средствам)

11302994040900130 11 462,74 11 462,74 100%

59 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет по краевым целевым средствам)

11302994040900130 12 356,89 12 356,89 100%

60 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 14 475 113,00 14 753 954,41 102%
61 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 11401040040000410 2 600 000,00 2 719 720,33 105%
62 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, 

в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
11413040040000410 11 875 113,00 12 034 234,08 101%

63 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 11500000000000000 186 290,60 186 291,00 100%
64 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских окру-

гов за выполнение определенных функций (создание семейного захоронения на муници-
пальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

11502040040600140 186 290,60 186 291,00 100%

65 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 6 690 034,26 6 612 026,92 99%
66 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях
11601000010000140 691 713,00 773 463,58 112%

67 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

11602000020000140 30 000,00 24 421,49 81%

68 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от имени Российской Федерации

11607000010000140 2 342 879,14 2 494 364,59 106%

69 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 11610000000000140 3 256 642,12 2 913 175,09 89%
70 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 11611000010000140 368 800,00 406 602,17 110%
71 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 0,00 62 647,22
72 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2 446 762 260,66 2 435 747 717,26 100%
73 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20200000000000000 2 451 948 315,04 2 440 933 771,64 100%

74 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 950 094 400,00 950 094 400,00 100%
75 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
20215002040000150 51 291 400,00 51 291 400,00 100%

76 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных образований

20215010040000150 898 803 000,00 898 803 000,00 100%

77 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

20220000000000150 295 639 183,11 288 832 297,95 98%

78 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" (реализация мероприятий в сфе-
ре обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

20225027040000150 1 000 000,00 1 000 000,00 100%

79 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях

20225210040000150 2 099 137,00 389 928,39 19%

80 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование 
организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бес-
платным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

20225304040000150 15 326 203,00 15 228 526,59 99%

81 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

20225466040000150 9 599 900,00 9 599 900,00 100%

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

20225497040000150 7 428 000,00 7 428 000,00 100%

83 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

20225555040000150 41 912 663,00 41 912 663,00 100%

84 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края)

20229999041035150 3 216 700,00 3 216 700,00 100%

85 Прочие субсидии бюджетам городских округов ( на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края)

20229999041036150 27 198 700,00 27 198 700,00 100%

86 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы Красноярского края)

20229999041048150 5 998 900,00 5 998 900,00 100%

87 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда))

20229999041049150 12 701 400,00 9 701 400,00 76%

88 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения)

20229999041060150 391 900,00 391 900,00 100%

89 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие детско-юношеского спорта) 20229999042654150 1 418 400,00 1 418 400,00 100%
90 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение мероприятий, направлен-

ных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)
20229999047398150 270 900,00 270 900,00 100%

91 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности)

20229999047412150 520 507,00 520 507,00 100%

92 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края)

20229999047413150 9 000,00 9 000,00 100%

93 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство участков улично-до-
рожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности до-
рожного движения)

20229999047427150 3 717 300,00 3 717 300,00 100%

94 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение специализирован-
ных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортив-
ных организациях)

20229999047436150 924 200,00 924 200,00 100%

95 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров)

20229999047456150 1 719 400,00 1 719 400,00 100%

96 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготовку документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории)

20229999047466150 1 147 500,00 1 147 500,00 100%

97 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований Красноярского края)

20229999047488150 168 700,00 168 700,00 100%

98 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения)

20229999047508150 101 642 700,00 101 642 700,00 100%

99 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения)

20229999047509150 29 813 800,00 29 813 800,00 100%

100 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование (возмещение) рас-
ходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей)

20229999047553150 1 523 970,00 1 523 970,00 100%

101 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения".)

20229999047555150 56 339,96 56 339,96 100%

102 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требо-
ваниям надзорных органов)

20229999047563150 2 310 000,00 2 286 232,41 99%

В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, Положением «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 

год по доходам в сумме 3 540 594 593,15 рублей, по расходам в сумме 
3 527 608 636,17 рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в 
сумме 12 985 956,98 рублей со следующими показателями:

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Желез-
ногорск согласно приложению 1 к настоящему решению;

доходов бюджета ЗАТО Железногорск по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета ЗАТО Железногорск по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета ЗАТО Железногорск по ведомственной структуре рас-

ходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

расходов по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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103 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование расходов по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод)

20229999047571150 17 270 000,00 15 656 393,23 91%

104 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм) поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций

20229999047579150 228 571,95 228 571,95 100%

105 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

20229999047607150 1 825 391,20 1 825 391,20 100%

106 Субсидии на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ре-
сурсных центров поддержки общественных инициатив

20229999047640150 500 000,00 500 000,00 100%

107 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление (возмещение) расхо-
дов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества)

20229999047840150 3 699 000,00 3 336 374,22 90%

108 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1 183 689 531,93 1 180 093 086,20 100%
109 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации(на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 
(в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988))

20230024040289150 923 300,00 923 300,00 100%

110 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами)

20230024047408150 183 031 856,20 183 031 856,20 100%

111 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами)

20230024047409150 100 745 200,00 100 745 200,00 100%

112 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 янва-
ря 2014 года № 6-2056))

20230024047429150 276 500,00 276 500,00 100%

113 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Зако-
ном края от 23 апреля 2009 года № 8-3170))

20230024047514150 909 400,00 909 400,00 100%

114 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402))

20230024047518150 3 021 350,00 3 013 149,00 100%

115 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации(на осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в 
соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564))

20230024047519150 4 830,00 4 830,00 100%

116 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089))

20230024047552150 6 421 400,00 6 421 400,00 100%

117 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на исполнение государственных полномочий по осущест-
влению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в со-
ответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

20230024047554150 1 069 000,00 1 069 000,00 100%

118 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами)

20230024047564150 407 446 800,00 407 446 800,00 100%

119 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377))

20230024047566150 12 951 200,00 12 860 249,00 99%

120 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 де-
кабря 2014 года № 7-2839))

20230024047570150 13 288 400,00 13 269 847,00 100%

121 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края 
от 24 декабря 2009 года № 9-4225)

20230024047587150 8 527 776,30 5 049 035,57 59%

122 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами)

20230024047588150 427 558 560,00 427 558 560,00 100%

123 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (создание и обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом края от 26 дека-
бря 2006 года №21-5589)

20230024047604150 1 787 600,00 1 787 600,00 100%

124 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей)

20230024047649150 0,00 0,00

125 Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Зако-
ном края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

20230029040000150 6 624 000,00 6 624 000,00 100%

126 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края 
от 24 декабря 2009 года № 9-4225) категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 дека-
бря 2009 года № 9-4225)

20235082040000150 9 082 859,43 9 082 859,43 100%

127 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

20235120040000150 19 500,00 19 500,00 100%

128 Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 22 525 200,00 21 913 987,49 97%
129 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

20245303040000150 15 194 300,00 14 585 047,49 96%

130 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (реа-
лизация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации)

20249999045853150 465 400,00 463 440,00 100%

131 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (за со-
действие развитию налогового потенциала)

20249999047745150 6 865 500,00 6 865 500,00 100%

132 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

20300000000000000 83 500,00 83 500,00 100%

133 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты городских округов

20304099040000150 83 500,00 83 500,00 100%

134 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000000 422 435,99 422 435,99 100%
135 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 20704000040000150 422 435,99 422 435,99 100%
136 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-

ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21800000000000000 15 662 743,40 15 662 743,40 100%

137 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

21804010040000150 1 267 458,40 1 267 458,40 100%

138 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

21804030040000150 14 395 285,00 14 395 285,00 100%

139 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -21 354 733,77 -21 354 733,77 100%

140 ИТОГО: 3 553 181 341,38 3 540 594 593,15 100%

Приложение № 3
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2021 №  8-83Р

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД

№ 
п/п

Наименование показателя Р а з д е л 
Подраз-
дел

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 380 530 006,97 351 565 355,80 92

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 2 697 683,00 2 394 988,52 89

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 17 430 962,00 16 582 008,20 95

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 131 393 461,58 125 098 755,62 95

5 Судебная система 0105 19 500,00 19 500,00 100

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 13 136 108,40 13 090 275,39 100

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 11 989 187,44 11 989 187,44 100

8 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 202 662 303,55 182 390 640,63 90

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 24 447 134,17 23 693 979,70 97

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 24 447 134,17 23 693 979,70 97

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 431 681 621,59 410 003 157,70 95

13 Лесное хозяйство 0407 12 314 048,00 12 291 352,85 100

14 Транспорт 0408 119 276 500,00 110 319 358,32 92

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 295 323 565,14 282 733 103,73 96

16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 767 508,45 4 659 342,80 98

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 171 522 550,02 168 122 648,77 98

18 Жилищное хозяйство 0501 3 100 000,00 2 750 000,00 89

19 Коммунальное хозяйство 0502 35 930 930,00 34 220 644,53 95

20 Благоустройство 0503 132 491 620,02 131 152 004,24 99

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 959 049 671,44 1 953 665 397,01 100

22 Дошкольное образование 0701 912 789 639,59 912 789 639,59 100

23 Общее образование 0702 688 900 496,12 686 034 258,19 100

24 Дополнительное образование детей 0703 264 407 238,50 264 149 760,19 100

25 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 558 290,00 538 340,00 96

26 Молодежная политика 0707 15 812 640,23 15 094 049,33 95

27 Другие вопросы в области образования 0709 76 581 367,00 75 059 349,71 98

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 384 040 480,20 362 458 761,70 94

29 Культура 0801 320 276 474,20 299 770 276,55 94

30 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 63 764 006,00 62 688 485,15 98

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 59 853 135,73 53 947 411,03 90

32 Пенсионное обеспечение 1001 9 816 000,00 9 674 206,85 99

33 Социальное обеспечение населения 1003 24 879 200,00 22 664 246,23 91

34 Охрана семьи и детства 1004 24 234 635,73 20 687 189,62 85

35 Другие вопросы в области социальной политики 1006 923 300,00 921 768,33 100

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 188 297 330,94 188 285 397,50 100

37 Физическая культура 1101 100 603 277,54 100 603 277,54 100

38 Массовый спорт 1102 81 829 690,40 81 829 690,40 100

39 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 864 363,00 5 852 429,56 100

40 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 16 778 268,30 15 866 526,96 95

41 Периодическая печать и издательства 1202 16 778 268,30 15 866 526,96 95

42 Итого 3 616 200 199,36 3 527 608 636,17 98

Приложение № 4
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от  27.05.2021 №  8-83Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование показателя Код Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Процент 
исполне-
ния

г л а в н о -
го распо-
рядителя 
средств

раздела, 
подраз-
дела

целевой ста-
тьи

в и д а 
расхо-
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 000 0000000000 000 1 254 144 450,65 1 182 767 579,52 94

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

009 0102 0000000000 000 2 697 683,00 2 394 988,52 89

3 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0102 8200000000 000 2 697 683,00 2 394 988,52 89

4 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0102 8210000000 000 2 697 683,00 2 394 988,52 89

5 Глава муниципального образования 009 0102 8210000250 000 2 697 683,00 2 394 988,52 89

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0102 8210000250 100 2 697 683,00 2 394 988,52 89

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0102 8210000250 120 2 697 683,00 2 394 988,52 89

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

009 0104 0000000000 000 131 393 461,58 125 098 755,62 95

9 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0104 0600000000 000 116 040,00 113 298,14 98

10 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения"

009 0104 0620000000 000 116 040,00 113 298,14 98

11 Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

009 0104 0620075180 000 116 040,00 113 298,14 98

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0104 0620075180 100 116 040,00 113 298,14 98

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0104 0620075180 120 116 040,00 113 298,14 98

14 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8200000000 000 131 277 421,58 124 985 457,48 95

15 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8210000000 000 128 299 091,58 122 123 031,55 95

16 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-
дов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 0104 8210000210 000 126 904 091,58 120 729 181,33 95

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0104 8210000210 100 98 142 499,98 96 959 520,76 99

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0104 8210000210 120 98 142 499,98 96 959 520,76 99

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000210 200 28 731 591,60 23 761 759,17 83

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000210 240 28 731 591,60 23 761 759,17 83

21 Иные бюджетные ассигнования 009 0104 8210000210 800 30 000,00 7 901,40 26

22 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 8210000210 850 30 000,00 7 901,40 26

23 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, 
приобретение оборудования

009 0104 8210000240 000 1 395 000,00 1 393 850,22 100

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000240 200 1 395 000,00 1 393 850,22 100

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000240 240 1 395 000,00 1 393 850,22 100

26 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0104 8220000000 000 2 978 330,00 2 862 425,93 96

27 Осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением

009 0104 8220074290 000 276 500,00 276 500,00 100

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0104 8220074290 100 267 135,00 267 135,00 100

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0104 8220074290 120 267 135,00 267 135,00 100

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8220074290 200 9 365,00 9 365,00 100

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220074290 240 9 365,00 9 365,00 100
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32 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

009 0104 8220075140 000 909 400,00 811 352,80 89

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0104 8220075140 100 861 998,00 763 950,80 89

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0104 8220075140 120 861 998,00 763 950,80 89

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075140 200 47 402,00 47 402,00 100

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075140 240 47 402,00 47 402,00 100

37 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

009 0104 8220075190 000 4 830,00 4 830,00 100

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0104 8220075190 100 4 029,00 4 029,00 100

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0104 8220075190 120 4 029,00 4 029,00 100

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075190 200 801,00 801,00 100

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075190 240 801,00 801,00 100

42 Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

009 0104 8220076040 000 1 787 600,00 1 769 743,13 99

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0104 8220076040 100 1 723 895,00 1 706 038,13 99

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0104 8220076040 120 1 723 895,00 1 706 038,13 99

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8220076040 200 63 705,00 63 705,00 100

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220076040 240 63 705,00 63 705,00 100

47 Судебная система 009 0105 0000000000 000 19 500,00 19 500,00 100

48 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0105 8200000000 000 19 500,00 19 500,00 100

49 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0105 8220000000 000 19 500,00 19 500,00 100

50 Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

009 0105 8220051200 000 19 500,00 19 500,00 100

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0105 8220051200 200 19 500,00 19 500,00 100

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0105 8220051200 240 19 500,00 19 500,00 100

53 Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 0107 0000000000 000 11 989 187,44 11 989 187,44 100

54 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0107 8200000000 000 11 989 187,44 11 989 187,44 100

55 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0107 8220000000 000 11 989 187,44 11 989 187,44 100

56 Расходы на проведение выборов в представительный орган му-
ниципального образования

009 0107 8220000190 000 11 989 187,44 11 989 187,44 100

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0107 8220000190 200 357 947,50 357 947,50 100

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0107 8220000190 240 357 947,50 357 947,50 100

59 Иные бюджетные ассигнования 009 0107 8220000190 800 11 631 239,94 11 631 239,94 100

60 Специальные расходы 009 0107 8220000190 880 11 631 239,94 11 631 239,94 100

61 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000000 000 180 146 976,32 167 025 313,40 93

62 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0400000000 000 800 000,00 701 201,43 88

63 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

009 0113 0430000000 000 800 000,00 701 201,43 88

64 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

009 0113 0430000040 000 800 000,00 701 201,43 88

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000040 200 800 000,00 701 201,43 88

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000040 240 800 000,00 701 201,43 88

67 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

009 0113 0500000000 000 727 442,38 418 402,00 58

68 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0520000000 000 727 442,38 418 402,00 58

69 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 0113 0520000010 000 75 000,00 75 000,00 100

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 100

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 100

72 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 009 0113 0520000030 000 509 040,38 200 000,00 39

73 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0520000030 800 509 040,38 200 000,00 39

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0520000030 850 509 040,38 200 000,00 39

75 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 0113 05200S4120 000 143 402,00 143 402,00 100

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 05200S4120 200 143 402,00 143 402,00 100

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 05200S4120 240 143 402,00 143 402,00 100

78 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0113 0700000000 000 4 870 285,72 4 460 994,88 92

79 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
по уничтожению дикорастущей конопли

009 0113 0700000010 000 200 000,00 123 284,74 62

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000010 200 200 000,00 123 284,74 62

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000010 240 200 000,00 123 284,74 62

82 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 009 0113 0700000020 000 70 000,00 70 000,00 100

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000020 200 70 000,00 70 000,00 100

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000020 240 70 000,00 70 000,00 100

85 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

009 0113 0700000030 000 4 510 285,72 4 178 030,14 93

86 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 0700000030 100 3 120 777,00 3 118 966,59 100

87 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0700000030 110 3 120 777,00 3 118 966,59 100

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000030 200 1 389 508,72 1 059 063,55 76

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0700000030 240 1 389 508,72 1 059 063,55 76

90 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму"

009 0113 0710000000 000 90 000,00 89 680,00 100

91 Разработка и организация социальной антитеррористической 
рекламы и размещение в местах массового пребывания людей

009 0113 0710000010 000 64 000,00 63 680,00 100

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000010 200 64 000,00 63 680,00 100

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000010 240 64 000,00 63 680,00 100

94 Проведение антитеррористической профилактической акции 
"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с 
учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 0113 0710000020 000 26 000,00 26 000,00 100

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 100

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 100

97 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0113 0800000000 000 12 071 904,00 11 888 705,79 98

98 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0113 0820000000 000 4 913 000,00 4 913 000,00 100

99 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

009 0113 0820000090 000 4 913 000,00 4 913 000,00 100

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0820000090 200 4 913 000,00 4 913 000,00 100

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0820000090 240 4 913 000,00 4 913 000,00 100

102 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 0113 0840000000 000 7 158 904,00 6 975 705,79 97

103 Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

009 0113 0840000010 000 7 158 904,00 6 975 705,79 97

104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 0840000010 100 4 951 679,00 4 944 522,35 100

105 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0840000010 110 4 951 679,00 4 944 522,35 100

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0840000010 200 2 200 925,00 2 025 890,66 92

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 0840000010 240 2 200 925,00 2 025 890,66 92

108 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0840000010 800 6 300,00 5 292,78 84

109 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0840000010 850 6 300,00 5 292,78 84

110 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 1200000000 000 1 090 000,00 395 000,00 36

111 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

009 0113 1220000000 000 1 090 000,00 395 000,00 36

112 Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

009 0113 1220000030 000 90 000,00 90 000,00 100

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 100

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 100

115 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 0113 1220000040 000 1 000 000,00 305 000,00 31

116 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1220000040 800 1 000 000,00 305 000,00 31

117 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1220000040 850 1 000 000,00 305 000,00 31

118 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

009 0113 1400000000 000 89 807 937,25 79 723 888,28 89

119 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

009 0113 1410000000 000 74 486 808,37 64 628 693,17 87

120 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

009 0113 1410000010 000 850 000,00 849 995,42 100

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000010 200 850 000,00 849 995,42 100

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000010 240 850 000,00 849 995,42 100

123 Обеспечение приватизации муниципального имущества 009 0113 1410000020 000 90 000,00 87 000,00 97

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000020 200 90 000,00 87 000,00 97

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000020 240 90 000,00 87 000,00 97

126 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 009 0113 1410000030 000 543 300,00 526 249,48 97

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000030 200 543 300,00 526 249,48 97

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000030 240 543 300,00 526 249,48 97

129 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 0113 1410000110 000 20 000,00 20 000,00 100

130 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000110 800 20 000,00 20 000,00 100

131 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000110 850 20 000,00 20 000,00 100

132 Содержание муниципального жилого фонда 009 0113 1410000150 000 5 138 222,55 4 398 080,27 86

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000150 200 4 712 009,08 4 022 302,71 85

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000150 240 4 712 009,08 4 022 302,71 85

135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 1410000150 300 426 213,47 375 777,56 88

136 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

009 0113 1410000150 330 426 213,47 375 777,56 88

137 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

009 0113 1410000170 000 2 438 874,02 2 408 020,25 99

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000170 200 2 438 874,02 2 408 020,25 99

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000170 240 2 438 874,02 2 408 020,25 99

140 Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

009 0113 1410000190 000 39 921,76 0,00 0

141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000190 200 39 921,76 0,00 0

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000190 240 39 921,76 0,00 0

143 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

009 0113 1410000230 000 4 072 198,67 3 877 105,67 95

144 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 1410000230 100 2 919 788,00 2 918 973,71 100

145 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000230 110 2 919 788,00 2 918 973,71 100

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000230 200 1 150 410,67 958 131,96 83

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000230 240 1 150 410,67 958 131,96 83

148 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000230 800 2 000,00 0,00 0

149 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000230 850 2 000,00 0,00 0

150 Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

009 0113 1410000240 000 61 160 791,37 52 328 742,08 86

151 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 1410000240 100 10 587 550,17 10 554 754,80 100

152 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000240 110 10 587 550,17 10 554 754,80 100

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000240 200 50 509 204,81 41 709 992,80 83

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000240 240 50 509 204,81 41 709 992,80 83

155 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 1410000240 300 63 730,41 63 730,41 100

156 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

009 0113 1410000240 320 63 730,41 63 730,41 100

157 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000240 800 305,98 264,07 86

158 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000240 850 305,98 264,07 86

159 Уплата судебных расходов 009 0113 1410000250 000 50 000,00 50 000,00 100

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000250 200 50 000,00 50 000,00 100

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000250 240 50 000,00 50 000,00 100

162 Приобретение имущества, подлежащего включению в состав му-
ниципальной казны

009 0113 1410000260 000 83 500,00 83 500,00 100

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000260 200 83 500,00 83 500,00 100

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000260 240 83 500,00 83 500,00 100

165 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0113 1420000000 000 15 321 128,88 15 095 195,11 99

166 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 1420000020 000 15 321 128,88 15 095 195,11 99

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 1420000020 100 12 568 803,06 12 555 807,64 100

168 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1420000020 110 12 568 803,06 12 555 807,64 100

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1420000020 200 2 751 475,82 2 538 787,47 92

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1420000020 240 2 751 475,82 2 538 787,47 92

171 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1420000020 800 850,00 600,00 71

172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1420000020 850 850,00 600,00 71
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173 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0113 1500000000 000 1 949 651,95 1 949 651,95 100

174 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

009 0113 1510000000 000 1 949 651,95 1 949 651,95 100

175 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив

009 0113 1510000040 000 221 080,00 221 080,00 100

176 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 100

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000040 240 221 080,00 221 080,00 100

178 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими со-
циально значимых проектов

009 0113 1510000110 000 1 000 000,00 1 000 000,00 100

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0113 1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 100

180 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 0113 1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 100

181 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

009 0113 15100S5790 000 228 571,95 228 571,95 100

182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0113 15100S5790 600 228 571,95 228 571,95 100

183 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 0113 15100S5790 630 228 571,95 228 571,95 100

184 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурс-
ных центров поддержки общественных инициатив

009 0113 15100S6400 000 500 000,00 500 000,00 100

185 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 15100S6400 200 500 000,00 500 000,00 100

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 15100S6400 240 500 000,00 500 000,00 100

187 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

009 0113 1600000000 000 20 992 985,00 20 925 676,19 100

188 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

009 0113 1620000000 000 20 992 985,00 20 925 676,19 100

189 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0113 1620000020 000 20 992 985,00 20 925 676,19 100

190 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 1620000020 100 19 080 306,17 19 050 342,04 100

191 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1620000020 110 19 080 306,17 19 050 342,04 100

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1620000020 200 1 911 878,83 1 874 955,91 98

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1620000020 240 1 911 878,83 1 874 955,91 98

194 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1620000020 800 800,00 378,24 47

195 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1620000020 850 800,00 378,24 47

196 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

009 0113 1700000000 000 1 818 781,78 1 794 906,65 99

197 Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания

009 0113 1700000020 000 60 000,00 60 000,00 100

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000020 200 60 000,00 60 000,00 100

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000020 240 60 000,00 60 000,00 100

200 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 0113 1700000030 000 57 570,00 33 694,87 59

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000030 200 57 570,00 33 694,87 59

202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000030 240 57 570,00 33 694,87 59

203 Подготовка и внесение изменений в документацию по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск

009 0113 1700000050 000 426 211,78 426 211,78 100

204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000050 200 426 211,78 426 211,78 100

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000050 240 426 211,78 426 211,78 100

206 Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), на разработку документации по планиров-
ке территории

009 0113 17000S4660 000 1 275 000,00 1 275 000,00 100

207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 17000S4660 200 1 275 000,00 1 275 000,00 100

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 17000S4660 240 1 275 000,00 1 275 000,00 100

209 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0113 8200000000 000 46 017 988,24 44 766 886,23 97

210 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 8220000000 000 46 017 988,24 44 766 886,23 97

211 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 8220000140 000 43 630 008,24 42 964 300,93 98

212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0113 8220000140 100 36 426 479,38 36 316 104,65 100

213 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 8220000140 110 36 426 479,38 36 316 104,65 100

214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 8220000140 200 6 754 341,97 6 248 318,79 93

215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 8220000140 240 6 754 341,97 6 248 318,79 93

216 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 8220000140 300 359 986,89 359 986,89 100

217 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

009 0113 8220000140 320 359 986,89 359 986,89 100

218 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000140 800 89 200,00 39 890,60 45

219 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000140 850 89 200,00 39 890,60 45

220 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе 
в результате издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет местного бюджета (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 0113 8220000150 000 600 000,00 16 565,30 3

221 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000150 800 600 000,00 16 565,30 3

222 Исполнение судебных актов 009 0113 8220000150 830 600 000,00 16 565,30 3

223 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 009 0113 8220000180 000 1 322 580,00 1 322 580,00 100

224 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000180 800 1 322 580,00 1 322 580,00 100

225 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000180 850 1 322 580,00 1 322 580,00 100

226 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

009 0113 822W058530 000 465 400,00 463 440,00 100

227 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 822W058530 200 465 400,00 463 440,00 100

228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0113 822W058530 240 465 400,00 463 440,00 100

229 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

009 0309 0000000000 000 24 447 134,17 23 693 979,70 97

230 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

009 0309 0500000000 000 24 447 134,17 23 693 979,70 97

231 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций"

009 0309 0510000000 000 24 447 134,17 23 693 979,70 97

232 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, пред-
назначенных для предупреждения и локализации (ликвида-
ции) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их 
последствий

009 0309 0510000010 000 8 354 006,48 7 813 070,47 94

233 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000010 200 8 351 606,48 7 813 070,47 94

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000010 240 8 351 606,48 7 813 070,47 94

235 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000010 800 2 400,00 0,00 0

236 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000010 850 2 400,00 0,00 0

237 Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

009 0309 0510000020 000 16 084 109,69 15 871 891,23 99

238 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0309 0510000020 100 14 658 040,00 14 561 814,05 99

239 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0309 0510000020 110 14 658 040,00 14 561 814,05 99

240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000020 200 1 419 569,69 1 309 123,08 92

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000020 240 1 419 569,69 1 309 123,08 92

242 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000020 800 6 500,00 954,10 15

243 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000020 850 6 500,00 954,10 15

244 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 009 0309 05100S4130 000 9 018,00 9 018,00 100

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0309 05100S4130 200 9 018,00 9 018,00 100

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0309 05100S4130 240 9 018,00 9 018,00 100

247 Лесное хозяйство 009 0407 0000000000 000 12 314 048,00 12 291 352,85 100

248 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0407 0600000000 000 12 314 048,00 12 291 352,85 100

249 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск"

009 0407 0630000000 000 12 314 048,00 12 291 352,85 100

250 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск

009 0407 0630000010 000 9 844 048,00 9 844 048,00 100

251 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0407 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 048,00 100

252 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0407 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 048,00 100

253 Приобретение основных средств для осуществления деятельно-
сти в области лесного хозяйства

009 0407 0630000050 000 2 080 000,00 2 057 304,85 99

254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0407 0630000050 600 2 080 000,00 2 057 304,85 99

255 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0407 0630000050 610 2 080 000,00 2 057 304,85 99

256 Проведение лесоустроительных работ с целью разработки лесо-
хозяйственного регламента

009 0407 0630000060 000 390 000,00 390 000,00 100

257 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0407 0630000060 200 390 000,00 390 000,00 100

258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0407 0630000060 240 390 000,00 390 000,00 100

259 Транспорт 009 0408 0000000000 000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

260 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

009 0408 1200000000 000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

261 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

009 0408 1230000000 000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

262 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам

009 0408 1230000040 000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000040 200 119 276 500,00 110 319 358,32 92

264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000040 240 119 276 500,00 110 319 358,32 92

265 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000000 000 295 323 565,14 282 733 103,73 96

266 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

009 0409 1200000000 000 286 961 520,99 274 371 059,58 96

267 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

009 0409 1210000000 000 282 200 896,99 269 610 435,74 96

268 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000130 000 300 000,00 251 205,48 84

269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000130 200 300 000,00 251 205,48 84

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000130 240 300 000,00 251 205,48 84

271 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000200 000 3 695 035,94 312 035,94 8

272 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0409 1210000200 400 3 695 035,94 312 035,94 8

273 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000200 410 3 695 035,94 312 035,94 8

274 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
нах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I оче-
редь), (район ул. Саянская II очередь). Улично-дорожная сеть ули-
цы Верхняя Саянская и Горный проезд за счет средств муници-
пального дорожного фонда.

009 0409 1210000220 000 2 986 897,63 444 897,63 15

275 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0409 1210000220 400 2 986 897,63 444 897,63 15

276 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000220 410 2 986 897,63 444 897,63 15

277 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

009 0409 1210000230 000 4 212 906,53 262 906,53 6

278 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0409 1210000230 400 4 212 906,53 262 906,53 6

279 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000230 410 4 212 906,53 262 906,53 6

280 Строительство, реконструкция проездов в районах индивидуаль-
ной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 0409 1210000240 000 2 965 580,29 298 913,63 10

281 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0409 1210000240 400 2 965 580,29 298 913,63 10

282 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000240 410 2 965 580,29 298 913,63 10

283 Приобретение основных средств для осуществления дорож-
ной деятельности

009 0409 1210000260 000 30 364 497,60 30 364 497,60 100

284 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0409 1210000260 600 30 364 497,60 30 364 497,60 100

285 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 1210000260 610 30 364 497,60 30 364 497,60 100

286 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210000270 000 5 804 195,00 5 804 195,00 100

287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0409 1210000270 600 5 804 195,00 5 804 195,00 100

288 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 1210000270 610 5 804 195,00 5 804 195,00 100

289 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

009 0409 12100S5080 000 194 745 277,00 194 745 276,93 100

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0409 12100S5080 600 194 745 277,00 194 745 276,93 100

291 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 12100S5080 610 194 745 277,00 194 745 276,93 100

292 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

009 0409 12100S5090 000 30 261 007,00 30 261 007,00 100

293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5090 200 30 261 007,00 30 261 007,00 100

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5090 240 30 261 007,00 30 261 007,00 100

295 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие 
развитию налогового потенциала

009 0409 12100S7450 000 6 865 500,00 6 865 500,00 100

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S7450 200 6 865 500,00 6 865 500,00 100

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S7450 240 6 865 500,00 6 865 500,00 100

298 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

009 0409 1220000000 000 4 760 624,00 4 760 623,84 100

299 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения

009 0409 122R310601 000 405 000,00 404 999,84 100

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 122R310601 200 405 000,00 404 999,84 100

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 122R310601 240 405 000,00 404 999,84 100

302 Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вбли-
зи образовательных организаций для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

009 0409 122R374270 000 4 355 624,00 4 355 624,00 100

303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 122R374270 200 4 355 624,00 4 355 624,00 100
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304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 122R374270 240 4 355 624,00 4 355 624,00 100

305 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы"

009 0409 1800000000 000 8 362 044,15 8 362 044,15 100

306 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц

009 0409 1800000030 000 98 953,74 98 953,74 100

307 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1800000030 200 98 953,74 98 953,74 100

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 1800000030 240 98 953,74 98 953,74 100

309 Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

009 0409 180F255550 000 8 263 090,41 8 263 090,41 100

310 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 180F255550 200 4 848 733,65 4 848 733,65 100

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0409 180F255550 240 4 848 733,65 4 848 733,65 100

312 Иные бюджетные ассигнования 009 0409 180F255550 800 3 414 356,76 3 414 356,76 100

313 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0409 180F255550 810 3 414 356,76 3 414 356,76 100

314 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 0000000000 000 4 767 508,45 4 659 342,80 98

315 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск"

009 0412 1100000000 000 3 104 779,27 3 104 779,27 100

316 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности"

009 0412 1110000000 000 3 104 779,27 3 104 779,27 100

317 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных це-
левых 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) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000050 000 1 016 666,67 1 016 666,67 100

318 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000050 800 1 016 666,67 1 016 666,67 100

319 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000050 810 1 016 666,67 1 016 666,67 100

320 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000060 000 262 721,40 262 721,40 100

321 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000060 800 262 721,40 262 721,40 100

322 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0412 1110000060 810 262 721,40 262 721,40 100

323 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 
за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизин-
говыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

009 0412 11100S6070 000 1 825 391,20 1 825 391,20 100

324 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 11100S6070 800 1 825 391,20 1 825 391,20 100

325 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0412 11100S6070 810 1 825 391,20 1 825 391,20 100

326 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

009 0412 1400000000 000 1 662 729,18 1 554 563,53 93

327 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0412 1420000000 000 1 662 729,18 1 554 563,53 93

328 Организация и проведение работ по землеустройству 009 0412 1420000010 000 1 662 729,18 1 554 563,53 93

329 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0412 1420000010 200 1 602 729,18 1 554 563,53 97

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0412 1420000010 240 1 602 729,18 1 554 563,53 97

331 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1420000010 800 60 000,00 0,00 0

332 Исполнение судебных актов 009 0412 1420000010 830 60 000,00 0,00 0

333 Жилищное хозяйство 009 0501 0000000000 000 3 100 000,00 2 750 000,00 89

334 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

009 0501 1700000000 000 3 100 000,00 2 750 000,00 89

335 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества

009 0501 1700000100 000 3 100 000,00 2 750 000,00 89

336 Иные бюджетные ассигнования 009 0501 1700000100 800 3 100 000,00 2 750 000,00 89

337 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0501 1700000100 850 3 100 000,00 2 750 000,00 89

338 Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000000 000 35 930 930,00 34 220 644,53 95

339 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0502 0400000000 000 35 930 930,00 34 220 644,53 95

340 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

009 0502 0410000000 000 18 051 600,00 16 359 867,53 91

341 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

009 0502 04100S5710 000 18 051 600,00 16 359 867,53 91

342 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0502 04100S5710 200 18 051 600,00 16 359 867,53 91

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0502 04100S5710 240 18 051 600,00 16 359 867,53 91

344 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

009 0502 0420000000 000 17 879 330,00 17 860 777,00 100

345 Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с приме-
нением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 0502 0420000070 000 4 590 930,00 4 590 930,00 100

346 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420000070 800 4 590 930,00 4 590 930,00 100

347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0502 0420000070 810 4 590 930,00 4 590 930,00 100

348 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

009 0502 0420075700 000 13 288 400,00 13 269 847,00 100

349 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420075700 800 13 288 400,00 13 269 847,00 100

350 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0502 0420075700 810 13 288 400,00 13 269 847,00 100

351 Благоустройство 009 0503 0000000000 000 132 299 620,02 130 960 004,24 99

352 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0503 0400000000 000 9 262 324,00 9 259 656,45 100

353 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0420000000 000 9 262 324,00 9 259 656,45 100

354 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

009 0503 0420000020 000 8 437 237,00 8 434 569,45 100

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000020 200 950 000,00 950 000,00 100

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000020 240 950 000,00 950 000,00 100

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0503 0420000020 600 7 487 237,00 7 484 569,45 100

358 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0503 0420000020 610 7 487 237,00 7 484 569,45 100

359 Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

009 0503 0420000220 000 825 087,00 825 087,00 100

360 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000220 200 825 087,00 825 087,00 100

361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000220 240 825 087,00 825 087,00 100

362 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0503 0600000000 000 4 225 658,96 4 208 921,00 100

363 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0610000000 000 1 100 000,00 1 096 982,40 100

364 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

009 0503 0610000030 000 1 000 000,00 999 982,40 100

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000030 200 1 000 000,00 999 982,40 100

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000030 240 1 000 000,00 999 982,40 100

367 Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО 
Железногорск и технической поддержке сайта "Реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 0503 0610000060 000 100 000,00 97 000,00 97

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000060 200 100 000,00 97 000,00 97

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000060 240 100 000,00 97 000,00 97

370 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения"

009 0503 0620000000 000 3 125 658,96 3 111 938,60 100

371 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения рас-
пространения клещей в местах массового отдыха населения

009 0503 0620000060 000 151 709,00 151 709,00 100

372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 100

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 100

374 Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

009 0503 0620075180 000 2 905 310,00 2 897 109,00 100

375 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0620075180 200 2 905 310,00 2 897 109,00 100

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620075180 240 2 905 310,00 2 897 109,00 100

377 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

009 0503 06200S5550 000 68 639,96 63 120,60 92

378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 06200S5550 200 68 639,96 63 120,60 92

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 06200S5550 240 68 639,96 63 120,60 92

380 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

009 0503 1200000000 000 82 863 637,22 81 543 426,95 98

381 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

009 0503 1220000000 000 200 000,00 102 480,00 51

382 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

009 0503 1220000010 000 200 000,00 102 480,00 51

383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1220000010 200 200 000,00 102 480,00 51

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1220000010 240 200 000,00 102 480,00 51

385 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 009 0503 1240000000 000 82 663 637,22 81 440 946,95 99

386 Содержание сетей уличного освещения 009 0503 1240000010 000 54 729 763,00 53 531 041,79 98

387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000010 200 24 084 897,00 22 886 175,79 95

388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000010 240 24 084 897,00 22 886 175,79 95

389 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 100

390 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0503 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 100

391 Содержание прочих объектов благоустройства 009 0503 1240000020 000 1 276 807,22 1 276 807,22 100

392 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000020 200 810 539,22 810 539,22 100

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000020 240 810 539,22 810 539,22 100

394 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000020 800 466 268,00 466 268,00 100

395 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0503 1240000020 810 466 268,00 466 268,00 100

396 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

009 0503 1240000060 000 40 000,00 16 401,04 41

397 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000060 200 40 000,00 16 401,04 41

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000060 240 40 000,00 16 401,04 41

399 Содержание территорий общего пользования 009 0503 1240000070 000 26 617 067,00 26 616 696,90 100

400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 0503 1240000070 600 26 617 067,00 26 616 696,90 100

401 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0503 1240000070 610 26 617 067,00 26 616 696,90 100

402 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы"

009 0503 1800000000 000 35 947 999,84 35 947 999,84 100

403 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц

009 0503 1800000030 000 323 482,25 323 482,25 100

404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1800000030 200 323 482,25 323 482,25 100

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 1800000030 240 323 482,25 323 482,25 100

406 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды

009 0503 180F255550 000 35 624 517,59 35 624 517,59 100

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 180F255550 200 34 736 273,78 34 736 273,78 100

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0503 180F255550 240 34 736 273,78 34 736 273,78 100

409 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 180F255550 800 888 243,81 888 243,81 100

410 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 0503 180F255550 810 888 243,81 888 243,81 100

411 Дошкольное образование 009 0701 0000000000 000 109 200,00 109 200,00 100

412 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0701 0200000000 000 109 200,00 109 200,00 100

413 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

009 0701 0210000000 000 109 200,00 109 200,00 100

414 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность

009 0701 0210000060 000 109 200,00 109 200,00 100

415 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0701 0210000060 200 109 200,00 109 200,00 100

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0701 0210000060 240 109 200,00 109 200,00 100

417 Общее образование 009 0702 0000000000 000 23 400,00 23 400,00 100

418 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0702 0200000000 000 23 400,00 23 400,00 100

419 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

009 0702 0210000000 000 23 400,00 23 400,00 100

420 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность

009 0702 0210000060 000 23 400,00 23 400,00 100

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0702 0210000060 200 23 400,00 23 400,00 100

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0702 0210000060 240 23 400,00 23 400,00 100

423 Дополнительное образование детей 009 0703 0000000000 000 78 000,00 78 000,00 100

424 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0703 0200000000 000 54 600,00 54 600,00 100

425 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

009 0703 0210000000 000 54 600,00 54 600,00 100

426 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность

009 0703 0210000060 000 54 600,00 54 600,00 100
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427 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0703 0210000060 200 54 600,00 54 600,00 100

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0703 0210000060 240 54 600,00 54 600,00 100

429 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0703 0800000000 000 23 400,00 23 400,00 100

430 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

009 0703 0830000000 000 23 400,00 23 400,00 100

431 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу инфор-
мации о качестве условий оказания услуг организациями культуры

009 0703 0830000050 000 23 400,00 23 400,00 100

432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0703 0830000050 200 23 400,00 23 400,00 100

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0703 0830000050 240 23 400,00 23 400,00 100

434 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

009 0705 0000000000 000 541 400,00 521 450,00 96

435 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

009 0705 1000000000 000 20 000,00 20 000,00 100

436 Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

009 0705 1000000070 000 20 000,00 20 000,00 100

437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0705 1000000070 200 20 000,00 20 000,00 100

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 1000000070 240 20 000,00 20 000,00 100

439 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск"

009 0705 1300000000 000 390 000,00 370 050,00 95

440 Получение дополнительного профессионального образования му-
ниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 0705 1300000040 000 390 000,00 370 050,00 95

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0705 1300000040 200 390 000,00 370 050,00 95

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 1300000040 240 390 000,00 370 050,00 95

443 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

009 0705 1400000000 000 40 000,00 40 000,00 100

444 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

009 0705 1410000000 000 40 000,00 40 000,00 100

445 Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

009 0705 1410000240 000 40 000,00 40 000,00 100

446 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0705 1410000240 200 40 000,00 40 000,00 100

447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 1410000240 240 40 000,00 40 000,00 100

448 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

009 0705 1600000000 000 63 700,00 63 700,00 100

449 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

009 0705 1620000000 000 63 700,00 63 700,00 100

450 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0705 1620000020 000 63 700,00 63 700,00 100

451 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0705 1620000020 200 63 700,00 63 700,00 100

452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 1620000020 240 63 700,00 63 700,00 100

453 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0705 8200000000 000 27 700,00 27 700,00 100

454 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0705 8220000000 000 27 700,00 27 700,00 100

455 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0705 8220000140 000 27 700,00 27 700,00 100

456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0705 8220000140 200 27 700,00 27 700,00 100

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0705 8220000140 240 27 700,00 27 700,00 100

458 Молодежная политика 009 0707 0000000000 000 12 336 588,92 11 617 998,02 94

459 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

009 0707 1000000000 000 12 336 588,92 11 617 998,02 94

460 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

009 0707 1000000010 000 268 863,00 193 234,25 72

461 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0707 1000000010 100 268 863,00 193 234,25 72

462 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1000000010 110 268 863,00 193 234,25 72

463 Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

009 0707 1000000070 000 9 918 425,92 9 426 179,77 95

464 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0707 1000000070 100 7 049 613,00 7 019 286,33 100

465 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1000000070 110 7 049 613,00 7 019 286,33 100

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000070 200 2 862 812,92 2 403 854,28 84

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000070 240 2 862 812,92 2 403 854,28 84

468 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1000000070 800 6 000,00 3 039,16 51

469 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0707 1000000070 850 6 000,00 3 039,16 51

470 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

009 0707 10000S4560 000 2 149 300,00 1 998 584,00 93

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4560 200 2 149 300,00 1 998 584,00 93

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4560 240 2 149 300,00 1 998 584,00 93

473 Другие вопросы в области образования 009 0709 0000000000 000 6 421 400,00 6 385 590,72 99

474 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0709 0200000000 000 6 421 400,00 6 385 590,72 99

475 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

009 0709 0220000000 000 6 421 400,00 6 385 590,72 99

476 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних

009 0709 0220075520 000 6 421 400,00 6 385 590,72 99

477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 0709 0220075520 100 6 032 584,00 5 996 774,72 99

478 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 0709 0220075520 120 6 032 584,00 5 996 774,72 99

479 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0709 0220075520 200 388 816,00 388 816,00 100

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0709 0220075520 240 388 816,00 388 816,00 100

481 Культура 009 0801 0000000000 000 35 574 812,64 15 068 614,99 42

482 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0801 0800000000 000 35 574 812,64 15 068 614,99 42

483 Подпрограмма "Культурное наследие" 009 0801 0810000000 000 15 410 000,00 14 994 033,35 97

484 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 009 0801 0810000040 000 9 710 000,00 9 578 758,89 99

485 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000040 200 9 710 000,00 9 578 758,89 99

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000040 240 9 710 000,00 9 578 758,89 99

487 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустрой-
ством прилегающей территории

009 0801 0810000130 000 5 700 000,00 5 415 274,46 95

488 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000130 200 5 700 000,00 5 415 274,46 95

489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000130 240 5 700 000,00 5 415 274,46 95

490 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0801 0820000000 000 20 160 231,00 70 000,00 0

491 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 009 0801 0820000200 000 20 160 231,00 70 000,00 0

492 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0801 0820000200 400 20 160 231,00 70 000,00 0

493 Бюджетные инвестиции 009 0801 0820000200 410 20 160 231,00 70 000,00 0

494 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

009 0801 0830000000 000 4 581,64 4 581,64 100

495 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу инфор-
мации о качестве условий оказания услуг организациями культуры

009 0801 0830000050 000 4 581,64 4 581,64 100

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0801 0830000050 200 4 581,64 4 581,64 100

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 0801 0830000050 240 4 581,64 4 581,64 100

498 Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 9 816 000,00 9 674 206,85 99

499 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 1001 8200000000 000 9 816 000,00 9 674 206,85 99

500 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1001 8220000000 000 9 816 000,00 9 674 206,85 99

501 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет 
гражданам, занимающим должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

009 1001 8220000170 000 9 816 000,00 9 674 206,85 99

502 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1001 8220000170 300 9 816 000,00 9 674 206,85 99

503 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 1001 8220000170 310 9 816 000,00 9 674 206,85 99

504 Социальное обеспечение населения 009 1003 0000000000 000 11 928 000,00 11 928 000,00 100

505 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

009 1003 1700000000 000 11 928 000,00 11 928 000,00 100

506 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

009 1003 17000L4970 000 11 928 000,00 11 928 000,00 100

507 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 17000L4970 300 11 928 000,00 11 928 000,00 100

508 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

009 1003 17000L4970 320 11 928 000,00 11 928 000,00 100

509 Охрана семьи и детства 009 1004 0000000000 000 17 610 635,73 14 131 895,00 80

510 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

009 1004 0200000000 000 17 610 635,73 14 131 895,00 80

511 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

009 1004 0220000000 000 17 610 635,73 14 131 895,00 80

512 Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет

009 1004 0220075870 000 8 527 776,30 5 049 035,57 59

513 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 1004 0220075870 400 8 527 776,30 5 049 035,57 59

514 Бюджетные инвестиции 009 1004 0220075870 410 8 527 776,30 5 049 035,57 59

515 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

009 1004 02200L0820 000 9 082 859,43 9 082 859,43 100

516 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 1004 02200L0820 400 9 082 859,43 9 082 859,43 100

517 Бюджетные инвестиции 009 1004 02200L0820 410 9 082 859,43 9 082 859,43 100

518 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 0000000000 000 923 300,00 921 768,33 100

519 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 1006 8200000000 000 923 300,00 921 768,33 100

520 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1006 8220000000 000 923 300,00 921 768,33 100

521 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа

009 1006 8220002890 000 923 300,00 921 768,33 100

522 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 1006 8220002890 100 861 798,00 860 266,33 100

523 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 1006 8220002890 120 861 798,00 860 266,33 100

524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1006 8220002890 200 61 502,00 61 502,00 100

525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 1006 8220002890 240 61 502,00 61 502,00 100

526 Физическая культура 009 1101 0000000000 000 100 603 277,54 100 603 277,54 100

527 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1101 0900000000 000 100 603 277,54 100 603 277,54 100

528 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

009 1101 0920000000 000 100 603 277,54 100 603 277,54 100

529 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

009 1101 0920000030 000 3 115 611,00 3 115 611,00 100

530 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1101 0920000030 600 3 115 611,00 3 115 611,00 100

531 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000030 610 1 677 015,00 1 677 015,00 100

532 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000030 620 1 438 596,00 1 438 596,00 100

533 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

009 1101 0920000070 000 97 487 666,54 97 487 666,54 100

534 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1101 0920000070 600 97 487 666,54 97 487 666,54 100

535 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000070 610 59 765 885,00 59 765 885,00 100

536 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000070 620 37 721 781,54 37 721 781,54 100

537 Массовый спорт 009 1102 0000000000 000 81 829 690,40 81 829 690,40 100

538 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1102 0900000000 000 81 829 690,40 81 829 690,40 100

539 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

009 1102 0910000000 000 79 462 790,40 79 462 790,40 100

540 Укрепление материально-технической базы муниципального уч-
реждения физической культуры и спорта

009 1102 0910000140 000 1 400 000,00 1 400 000,00 100

541 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000140 600 1 400 000,00 1 400 000,00 100

542 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000140 620 1 400 000,00 1 400 000,00 100

543 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

009 1102 0910000210 000 70 859 055,40 70 859 055,40 100

544 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000210 600 70 859 055,40 70 859 055,40 100

545 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000210 620 70 859 055,40 70 859 055,40 100

546 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультур-
но-спортивными организациями, реализующими программы 
спортивной подготовки

009 1102 0910000220 000 7 203 735,00 7 203 735,00 100

547 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000220 600 7 203 735,00 7 203 735,00 100

548 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 0910000220 610 3 122 937,00 3 122 937,00 100

549 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 100

550 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

009 1102 0920000000 000 2 366 900,00 2 366 900,00 100

551 Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортив-
ных организациях

009 1102 09200S4360 000 934 000,00 934 000,00 100

552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1102 09200S4360 600 934 000,00 934 000,00 100

553 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 09200S4360 610 467 000,00 467 000,00 100

554 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09200S4360 620 467 000,00 467 000,00 100

555 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 009 1102 09200S6540 000 1 432 900,00 1 432 900,00 100

556 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 1102 09200S6540 600 1 432 900,00 1 432 900,00 100

557 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 09200S6540 610 1 375 584,00 1 375 584,00 100

558 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09200S6540 620 57 316,00 57 316,00 100

559 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 1105 0000000000 000 5 864 363,00 5 852 429,56 100

560 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1105 0900000000 000 5 864 363,00 5 852 429,56 100

561 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

009 1105 0910000000 000 5 864 363,00 5 852 429,56 100

562 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

009 1105 0910000060 000 5 864 363,00 5 852 429,56 100

563 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 1105 0910000060 100 5 558 066,00 5 546 167,25 100

564 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1105 0910000060 110 5 558 066,00 5 546 167,25 100

565 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1105 0910000060 200 306 247,00 306 247,00 100

566 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 1105 0910000060 240 306 247,00 306 247,00 100

567 Иные бюджетные ассигнования 009 1105 0910000060 800 50,00 15,31 31

568 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1105 0910000060 850 50,00 15,31 31

569 Периодическая печать и издательства 009 1202 0000000000 000 16 778 268,30 15 866 526,96 95

570 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

009 1202 1500000000 000 16 778 268,30 15 866 526,96 95
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571 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 009 1202 1500000010 000 10 734 462,30 10 514 502,35 98

572 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 1202 1500000010 100 5 758 264,30 5 750 245,21 100

573 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500000010 110 5 758 264,30 5 750 245,21 100

574 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000010 200 4 974 198,00 4 764 108,86 96

575 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000010 240 4 974 198,00 4 764 108,86 96

576 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500000010 800 2 000,00 148,28 7

577 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500000010 850 2 000,00 148,28 7

578 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 1202 1500000020 000 6 043 806,00 5 352 024,61 89

579 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 1202 1500000020 100 4 554 489,00 4 334 589,61 95

580 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500000020 110 4 554 489,00 4 334 589,61 95

581 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000020 200 1 489 317,00 1 017 435,00 68

582 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000020 240 1 489 317,00 1 017 435,00 68

583 Контрольно-ревизионная служба закрытого административно-тер-
риториального образования Железногорск Красноярского края

012 000 0000000000 000 289 522,00 289 516,56 100

584 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

012 0106 0000000000 000 289 522,00 289 516,56 100

585 Непрограммные расходы Контрольно-ревизионной службы 
ЗАТО Железногорск

012 0106 8400000000 000 289 522,00 289 516,56 100

586 Функционирование Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Же-
лезногорск

012 0106 8410000000 000 289 522,00 289 516,56 100

587 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск

012 0106 8410000210 000 289 522,00 289 516,56 100

588 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 0106 8410000210 100 289 522,00 289 516,56 100

589 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

012 0106 8410000210 120 289 522,00 289 516,56 100

590 Совет депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск Красноярского края

013 000 0000000000 000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

591 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

013 0103 0000000000 000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

592 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0103 8100000000 000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

593 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 0103 8110000000 000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

594 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-
дов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

013 0103 8110000210 000 11 436 429,00 10 881 123,77 95

595 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

013 0103 8110000210 100 6 561 542,00 6 228 353,44 95

596 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

013 0103 8110000210 120 6 561 542,00 6 228 353,44 95

597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 0103 8110000210 200 4 874 887,00 4 652 770,33 95

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

013 0103 8110000210 240 4 874 887,00 4 652 770,33 95

599 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 0103 8110000230 000 2 022 942,00 1 945 507,59 96

600 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

013 0103 8110000230 100 2 022 942,00 1 945 507,59 96

601 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

013 0103 8110000230 120 2 022 942,00 1 945 507,59 96

602 Председатель Совета депутатов 013 0103 8110000240 000 3 971 591,00 3 755 376,84 95

603 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

013 0103 8110000240 100 3 971 591,00 3 755 376,84 95

604 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

013 0103 8110000240 120 3 971 591,00 3 755 376,84 95

605 Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

162 000 0000000000 000 14 994 927,23 14 994 927,23 100

606 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 0000000000 000 14 994 927,23 14 994 927,23 100

607 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

162 0113 1400000000 000 14 994 927,23 14 994 927,23 100

608 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410000000 000 14 994 927,23 14 994 927,23 100

609 Содержание муниципального жилого фонда 162 0113 1410000150 000 1 089 636,53 1 089 636,53 100

610 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 162 0113 1410000150 300 1 089 636,53 1 089 636,53 100

611 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

162 0113 1410000150 330 1 089 636,53 1 089 636,53 100

612 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

162 0113 1410000170 000 4 966 125,98 4 966 125,98 100

613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000170 200 4 966 125,98 4 966 125,98 100

614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000170 240 4 966 125,98 4 966 125,98 100

615 Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

162 0113 1410000190 000 78,24 78,24 100

616 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000190 200 78,24 78,24 100

617 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000190 240 78,24 78,24 100

618 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410000210 000 8 939 086,48 8 939 086,48 100

619 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

162 0113 1410000210 100 8 939 086,48 8 939 086,48 100

620 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

162 0113 1410000210 120 8 939 086,48 8 939 086,48 100

621 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 000 0000000000 000 442 730 673,56 441 635 152,71 100

622 Другие общегосударственные вопросы 733 0113 0000000000 000 370 400,00 370 400,00 100

623 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

733 0113 1500000000 000 370 400,00 370 400,00 100

624 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

733 0113 1510000000 000 370 400,00 370 400,00 100

625 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

733 0113 1510000100 000 257 800,00 257 800,00 100

626 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0113 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 100

627 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 100

628 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья

733 0113 1510000140 000 112 600,00 112 600,00 100

629 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0113 1510000140 600 112 600,00 112 600,00 100

630 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 100

631 Благоустройство 733 0503 0000000000 000 192 000,00 192 000,00 100

632 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

733 0503 0800000000 000 192 000,00 192 000,00 100

633 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0503 0810000000 000 192 000,00 192 000,00 100

634 Расходы на установку мемориальной доски Почетному гражда-
нину города Л.И. Кузнецову

733 0503 0810000140 000 192 000,00 192 000,00 100

635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0503 0810000140 600 192 000,00 192 000,00 100

636 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0503 0810000140 610 192 000,00 192 000,00 100

637 Дополнительное образование детей 733 0703 0000000000 000 93 702 606,00 93 682 606,00 100

638 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

733 0703 0200000000 000 329 000,00 309 000,00 94

639 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

733 0703 0210000000 000 329 000,00 309 000,00 94

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

733 0703 0210000120 000 30 000,00 10 000,00 33

641 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0210000120 600 30 000,00 10 000,00 33

642 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000120 610 30 000,00 10 000,00 33

643 Модернизация материально-технической базы образовательных 
организаций, работающих с одаренными детьми

733 0703 0210000130 000 299 000,00 299 000,00 100

644 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 100

645 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 100

646 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

733 0703 0800000000 000 93 373 606,00 93 373 606,00 100

647 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

733 0703 0830000000 000 93 373 606,00 93 373 606,00 100

648 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

733 0703 0830000030 000 93 114 730,00 93 114 730,00 100

649 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0830000030 600 93 114 730,00 93 114 730,00 100

650 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000030 610 93 114 730,00 93 114 730,00 100

651 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирова-
ния учреждений дополнительного образования в области культуры

733 0703 0830000040 000 258 876,00 258 876,00 100

652 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0830000040 600 258 876,00 258 876,00 100

653 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000040 610 258 876,00 258 876,00 100

654 Культура 733 0801 0000000000 000 284 701 661,56 284 701 661,56 100

655 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

733 0801 0800000000 000 284 701 661,56 284 701 661,56 100

656 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0801 0810000000 000 86 550 675,00 86 550 675,00 100

657 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 0801 0810000060 000 59 955 366,00 59 955 366,00 100

658 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000060 600 59 955 366,00 59 955 366,00 100

659 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000060 610 59 955 366,00 59 955 366,00 100

660 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

733 0801 0810000070 000 25 686 913,00 25 686 913,00 100

661 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000070 600 25 686 913,00 25 686 913,00 100

662 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000070 610 25 686 913,00 25 686 913,00 100

663 Обеспечение безопасных и комфортных условий функциониро-
вания МБУК ЦГБ им.М.Горького

733 0801 0810000100 000 557 000,00 557 000,00 100

664 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000100 600 557 000,00 557 000,00 100

665 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000100 610 557 000,00 557 000,00 100

666 Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования МБУК МВЦ

733 0801 0810000150 000 126 396,00 126 396,00 100

667 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000150 600 126 396,00 126 396,00 100

668 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000150 610 126 396,00 126 396,00 100

669 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

733 0801 08100S4880 000 225 000,00 225 000,00 100

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 100

671 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 100

672 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0801 0820000000 000 198 150 986,56 198 150 986,56 100

673 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

733 0801 0820000130 000 76 687 644,00 76 687 644,00 100

674 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000130 600 76 687 644,00 76 687 644,00 100

675 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000130 610 76 687 644,00 76 687 644,00 100

676 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми уч-
реждениями

733 0801 0820000140 000 74 772 926,00 74 772 926,00 100

677 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000140 600 74 772 926,00 74 772 926,00 100

678 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000140 610 74 772 926,00 74 772 926,00 100

679 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 733 0801 0820000150 000 35 829 937,00 35 829 937,00 100

680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000150 600 35 829 937,00 35 829 937,00 100

681 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820000150 620 35 829 937,00 35 829 937,00 100

682 Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учрежде-
ний и парка

733 0801 0820000160 000 168 924,00 168 924,00 100

683 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000160 600 168 924,00 168 924,00 100

684 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000160 610 55 445,00 55 445,00 100

685 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820000160 620 113 479,00 113 479,00 100

686 Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремесел

733 0801 0820000210 000 25 000,00 25 000,00 100

687 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000210 600 25 000,00 25 000,00 100

688 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000210 610 25 000,00 25 000,00 100

689 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

733 0801 08200L4660 000 10 666 555,56 10 666 555,56 100

690 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08200L4660 600 10 666 555,56 10 666 555,56 100

691 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08200L4660 610 10 666 555,56 10 666 555,56 100

692 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 0000000000 000 63 764 006,00 62 688 485,15 98

693 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

733 0804 0800000000 000 63 764 006,00 62 688 485,15 98

694 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

733 0804 0830000000 000 63 764 006,00 62 688 485,15 98

695 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 0804 0830000020 000 63 764 006,00 62 688 485,15 98

696 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

733 0804 0830000020 100 59 705 103,00 59 578 042,11 100

697 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 0804 0830000020 110 59 705 103,00 59 578 042,11 100

698 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

733 0804 0830000020 200 3 813 748,00 2 867 199,72 75

699 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0804 0830000020 240 3 813 748,00 2 867 199,72 75

700 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 0804 0830000020 300 245 150,00 243 239,67 99

701 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

733 0804 0830000020 320 245 150,00 243 239,67 99

702 Иные бюджетные ассигнования 733 0804 0830000020 800 5,00 3,65 73

703 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 0804 0830000020 850 5,00 3,65 73

704 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 000 0000000000 000 1 865 395 386,52 1 858 521 803,12 100

705 Дошкольное образование 734 0701 0000000000 000 912 680 439,59 912 680 439,59 100

706 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0701 0200000000 000 912 465 939,59 912 465 939,59 100

707 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 0701 0210000000 000 912 465 939,59 912 465 939,59 100

708 Предоставление дошкольного образования 734 0701 0210000010 000 299 756 523,39 299 756 523,39 100

709 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210000010 600 299 756 523,39 299 756 523,39 100

710 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000010 610 299 756 523,39 299 756 523,39 100

711 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

734 0701 0210074080 000 183 031 856,20 183 031 856,20 100

712 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210074080 600 183 031 856,20 183 031 856,20 100
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713 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210074080 610 183 031 856,20 183 031 856,20 100

714 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

734 0701 0210075540 000 1 069 000,00 1 069 000,00 100

715 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210075540 600 1 069 000,00 1 069 000,00 100

716 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075540 610 1 069 000,00 1 069 000,00 100

717 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами

734 0701 0210075880 000 427 558 560,00 427 558 560,00 100

718 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210075880 600 427 558 560,00 427 558 560,00 100

719 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075880 610 427 558 560,00 427 558 560,00 100

720 Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

734 0701 02100L0271 000 1 050 000,00 1 050 000,00 100

721 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0701 02100L0271 600 1 050 000,00 1 050 000,00 100

722 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 02100L0271 610 1 050 000,00 1 050 000,00 100

723 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

734 0701 1200000000 000 214 500,00 214 500,00 100

724 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

734 0701 1220000000 000 214 500,00 214 500,00 100

725 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

734 0701 122R373980 000 214 500,00 214 500,00 100

726 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0701 122R373980 600 214 500,00 214 500,00 100

727 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 122R373980 610 214 500,00 214 500,00 100

728 Общее образование 734 0702 0000000000 000 688 877 096,12 686 010 858,19 100

729 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0702 0200000000 000 688 814 896,12 685 948 658,19 100

730 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 0702 0210000000 000 688 814 896,12 685 948 658,19 100

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

734 0702 0210000120 000 150 000,00 107 400,00 72

732 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000120 600 150 000,00 107 400,00 72

733 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000120 610 132 300,00 107 400,00 81

734 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000120 620 17 700,00 0,00 0

735 Предоставление общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам

734 0702 0210000220 000 161 907 171,66 161 907 171,66 100

736 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000220 600 161 907 171,66 161 907 171,66 100

737 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000220 610 148 361 536,49 148 361 536,49 100

738 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000220 620 13 545 635,17 13 545 635,17 100

739 Обеспечение безопасных условий функционирования образо-
вательных организаций в соответствии с действующим зако-
нодательством

734 0702 0210000260 000 18 031 445,58 18 031 445,58 100

740 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000260 600 18 031 445,58 18 031 445,58 100

741 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000260 610 18 031 445,58 18 031 445,58 100

742 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения ко-
роновирусной инфекции

734 0702 0210000680 000 7 008 084,18 7 008 084,18 100

743 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000680 600 7 008 084,18 7 008 084,18 100

744 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000680 610 6 431 529,18 6 431 529,18 100

745 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000680 620 576 555,00 576 555,00 100

746 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

734 0702 0210053030 000 15 194 300,00 14 585 047,49 96

747 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210053030 600 15 194 300,00 14 585 047,49 96

748 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210053030 610 13 749 080,00 13 150 672,30 96

749 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210053030 620 1 445 220,00 1 434 375,19 99

750 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности ад-
министративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

734 0702 0210074090 000 100 745 200,00 100 745 200,00 100

751 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210074090 600 100 745 200,00 100 745 200,00 100

752 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210074090 610 90 788 386,00 90 788 386,00 100

753 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210074090 620 9 956 814,00 9 956 814,00 100

754 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

734 0702 0210075640 000 362 177 880,00 362 177 880,00 100

755 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210075640 600 362 177 880,00 362 177 880,00 100

756 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210075640 610 324 147 030,64 324 147 030,64 100

757 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210075640 620 38 030 849,36 38 030 849,36 100

758 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образо-
вательным программам начального общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплат-
ным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

734 0702 02100L3040 000 15 341 545,00 15 243 770,78 99

759 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 02100L3040 600 15 341 545,00 15 243 770,78 99

760 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 02100L3040 610 13 825 199,93 13 727 480,81 99

761 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 02100L3040 620 1 516 345,07 1 516 289,97 100

762 Расходы на проведение работ в общеобразовательных органи-
зациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие 
требованиям надзорных органов

734 0702 02100S5630 000 2 402 400,00 2 378 632,41 99

763 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 02100S5630 600 2 402 400,00 2 378 632,41 99

764 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 02100S5630 610 2 402 400,00 2 378 632,41 99

765 Расходы, направленные на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муни-
ципальных услуг, повышение их качества.

734 0702 02100S8400 000 3 736 432,70 3 370 141,09 90

766 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 02100S8400 600 3 736 432,70 3 370 141,09 90

767 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 02100S8400 610 3 736 432,70 3 370 141,09 90

768 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях

734 0702 021E452100 000 2 120 437,00 393 885,00 19

769 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 0702 021E452100 200 2 120 437,00 393 885,00 19

770 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0702 021E452100 240 2 120 437,00 393 885,00 19

771 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

734 0702 1200000000 000 62 200,00 62 200,00 100

772 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

734 0702 1220000000 000 62 200,00 62 200,00 100

773 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

734 0702 122R373980 000 62 200,00 62 200,00 100

774 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0702 122R373980 600 62 200,00 62 200,00 100

775 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 122R373980 610 60 392,00 60 392,00 100

776 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 122R373980 620 1 808,00 1 808,00 100

777 Дополнительное образование детей 734 0703 0000000000 000 170 626 632,50 170 389 154,19 100

778 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0703 0200000000 000 170 222 132,39 169 984 654,08 100

779 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 0703 0210000000 000 170 222 132,39 169 984 654,08 100

780 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований обучающихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным 
достижениям в работе с одаренными обучающимися

734 0703 0210000110 000 379 000,00 361 072,46 95

781 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000110 600 379 000,00 361 072,46 95

782 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000110 610 379 000,00 361 072,46 95

783 Предоставление дополнительного образования различной на-
правленности

734 0703 0210000140 000 111 440 157,72 111 440 157,72 100

784 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000140 600 111 440 157,72 111 440 157,72 100

785 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000140 610 85 502 964,72 85 502 964,72 100

786 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000140 620 25 937 193,00 25 937 193,00 100

787 Расходы на поддержание функционирования учреждений 734 0703 0210000660 000 6 166 903,65 5 947 352,88 96

788 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000660 600 6 166 903,65 5 947 352,88 96

789 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000660 620 6 166 903,65 5 947 352,88 96

790 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения ко-
роновирусной инфекции

734 0703 0210000680 000 1 019 080,00 1 019 080,00 100

791 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000680 600 1 019 080,00 1 019 080,00 100

792 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000680 610 952 280,00 952 280,00 100

793 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000680 620 66 800,00 66 800,00 100

794 Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

734 0703 0210000690 000 5 948 071,02 5 948 071,02 100

795 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000690 600 5 948 071,02 5 948 071,02 100

796 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000690 610 5 948 071,02 5 948 071,02 100

797 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

734 0703 0210075640 000 45 268 920,00 45 268 920,00 100

798 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210075640 600 45 268 920,00 45 268 920,00 100

799 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210075640 610 40 266 538,36 40 266 538,36 100

800 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210075640 620 5 002 381,64 5 002 381,64 100

801 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

734 0703 0500000000 000 404 500,11 404 500,11 100

802 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

734 0703 0520000000 000 404 500,11 404 500,11 100

803 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 734 0703 05200S4120 000 404 500,11 404 500,11 100

804 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0703 05200S4120 600 404 500,11 404 500,11 100

805 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 05200S4120 620 404 500,11 404 500,11 100

806 Молодежная политика 734 0707 0000000000 000 3 476 051,31 3 476 051,31 100

807 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0707 0200000000 000 3 476 051,31 3 476 051,31 100

808 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 0707 0210000000 000 3 476 051,31 3 476 051,31 100

809 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 0707 0210000630 000 1 647 751,31 1 647 751,31 100

810 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210000630 600 1 647 751,31 1 647 751,31 100

811 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210000630 610 1 527 011,90 1 527 011,90 100

812 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210000630 620 120 739,41 120 739,41 100

813 Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны на во-
дозаборную скважину в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

734 0707 0210000670 000 135 000,00 135 000,00 100

814 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210000670 600 135 000,00 135 000,00 100

815 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210000670 620 135 000,00 135 000,00 100

816 Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

734 0707 02100S5530 000 1 693 300,00 1 693 300,00 100

817 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 0707 02100S5530 600 1 693 300,00 1 693 300,00 100

818 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S5530 620 1 693 300,00 1 693 300,00 100

819 Другие вопросы в области образования 734 0709 0000000000 000 70 159 967,00 68 673 758,99 98

820 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0709 0200000000 000 70 159 967,00 68 673 758,99 98

821 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 0709 0210000000 000 70 159 967,00 68 673 758,99 98

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

734 0709 0210000120 000 402 650,00 363 098,33 90

823 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000120 200 402 650,00 363 098,33 90

824 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000120 240 402 650,00 363 098,33 90

825 Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

734 0709 0210000150 000 69 757 317,00 68 310 660,66 98

826 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

734 0709 0210000150 100 51 382 418,96 51 297 029,83 100

827 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0709 0210000150 110 51 382 418,96 51 297 029,83 100

828 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000150 200 18 369 872,00 17 012 098,04 93

829 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000150 240 18 369 872,00 17 012 098,04 93

830 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 0709 0210000150 300 1 526,04 1 526,04 100

831 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

734 0709 0210000150 320 1 526,04 1 526,04 100

832 Иные бюджетные ассигнования 734 0709 0210000150 800 3 500,00 6,75 0

833 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0709 0210000150 850 3 500,00 6,75 0

834 Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000000 000 12 951 200,00 10 736 246,23 83

835 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 1003 0200000000 000 12 951 200,00 10 736 246,23 83

836 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 1003 0210000000 000 12 951 200,00 10 736 246,23 83

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

734 1003 0210075660 000 12 951 200,00 10 736 246,23 83

838 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 1003 0210075660 200 6 303,00 864,59 14

839 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 1003 0210075660 240 6 303,00 864,59 14

840 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 1003 0210075660 300 168 794,00 91 734,17 54

841 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 1003 0210075660 310 168 794,00 91 734,17 54

842 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 1003 0210075660 600 12 776 103,00 10 643 647,47 83
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БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД

(рублей)

№ п/п Наименование показателя Код Процент 
испол -
ненияцелевой ста-

тьи
в и д а 
р а с х о -
дов

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 1 889 262 422,14 1 878 854 288,73 99

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0210000000 1 865 230 386,41 1 858 336 803,01 100

3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 299 756 523,39 299 756 523,39 100

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000010 600 299 756 523,39 299 756 523,39 100

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 610 299 756 523,39 299 756 523,39 100

6 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 187 200,00 187 200,00 100

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000060 200 187 200,00 187 200,00 100

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000060 240 187 200,00 187 200,00 100

9 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 361 072,46 95

10 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000110 600 379 000,00 361 072,46 95

11 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 610 379 000,00 361 072,46 95

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

0210000120 582 650,00 480 498,33 82

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000120 200 402 650,00 363 098,33 90

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000120 240 402 650,00 363 098,33 90

15 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000120 600 180 000,00 117 400,00 65

16 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 610 162 300,00 117 400,00 72

17 Субсидии автономным учреждениям 0210000120 620 17 700,00 0,00 0

18 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, рабо-
тающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 100

19 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000130 600 299 000,00 299 000,00 100

20 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 100

21 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0210000140 111 440 157,72 111 440 157,72 100

22 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000140 600 111 440 157,72 111 440 157,72 100

23 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 610 85 502 964,72 85 502 964,72 100

24 Субсидии автономным учреждениям 0210000140 620 25 937 193,00 25 937 193,00 100

25 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 69 757 317,00 68 310 660,66 98

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210000150 100 51 382 418,96 51 297 029,83 100

27 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 110 51 382 418,96 51 297 029,83 100

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000150 200 18 369 872,00 17 012 098,04 93

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210000150 240 18 369 872,00 17 012 098,04 93

30 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 300 1 526,04 1 526,04 100

31 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210000150 320 1 526,04 1 526,04 100

32 Иные бюджетные ассигнования 0210000150 800 3 500,00 6,75 0

33 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 850 3 500,00 6,75 0

34 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 161 907 171,66 161 907 171,66 100

35 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000220 600 161 907 171,66 161 907 171,66 100

36 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 610 148 361 536,49 148 361 536,49 100

37 Субсидии автономным учреждениям 0210000220 620 13 545 635,17 13 545 635,17 100

38 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в 
соответствии с действующим законодательством

0210000260 18 031 445,58 18 031 445,58 100

39 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000260 600 18 031 445,58 18 031 445,58 100

40 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 610 18 031 445,58 18 031 445,58 100

41 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

0210000630 1 647 751,31 1 647 751,31 100

42 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000630 600 1 647 751,31 1 647 751,31 100

43 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 610 1 527 011,90 1 527 011,90 100

44 Субсидии автономным учреждениям 0210000630 620 120 739,41 120 739,41 100

45 Расходы на поддержание функционирования учреждений 0210000660 6 166 903,65 5 947 352,88 96

46 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000660 600 6 166 903,65 5 947 352,88 96

47 Субсидии автономным учреждениям 0210000660 620 6 166 903,65 5 947 352,88 96

48 Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны на водозаборную скважи-
ну в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000670 135 000,00 135 000,00 100

49 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000670 600 135 000,00 135 000,00 100

50 Субсидии автономным учреждениям 0210000670 620 135 000,00 135 000,00 100

51 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирусной инфекции 0210000680 8 027 164,18 8 027 164,18 100

52 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000680 600 8 027 164,18 8 027 164,18 100

53 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 610 7 383 809,18 7 383 809,18 100

54 Субсидии автономным учреждениям 0210000680 620 643 355,00 643 355,00 100

55 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей

0210000690 5 948 071,02 5 948 071,02 100

56 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210000690 600 5 948 071,02 5 948 071,02 100

57 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 610 5 948 071,02 5 948 071,02 100

58 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210053030 15 194 300,00 14 585 047,49 96

59 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210053030 600 15 194 300,00 14 585 047,49 96

60 Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 610 13 749 080,00 13 150 672,30 96

61 Субсидии автономным учреждениям 0210053030 620 1 445 220,00 1 434 375,19 99

62 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

0210074080 183 031 856,20 183 031 856,20 100

63 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210074080 600 183 031 856,20 183 031 856,20 100

64 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 183 031 856,20 183 031 856,20 100

65 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074090 100 745 200,00 100 745 200,00 100

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210074090 600 100 745 200,00 100 745 200,00 100

67 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 90 788 386,00 90 788 386,00 100

68 Субсидии автономным учреждениям 0210074090 620 9 956 814,00 9 956 814,00 100

69 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

0210075540 1 069 000,00 1 069 000,00 100

70 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075540 600 1 069 000,00 1 069 000,00 100

71 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 1 069 000,00 1 069 000,00 100

72 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 6 624 000,00 6 555 294,62 99

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 66 800,00 66 264,48 99

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210075560 240 66 800,00 66 264,48 99

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 6 557 200,00 6 489 030,14 99

76 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 310 6 557 200,00 6 489 030,14 99

843 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0210075660 610 11 935 645,32 9 969 865,14 84

844 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0210075660 620 840 457,68 673 782,33 80

845 Охрана семьи и детства 734 1004 0000000000 000 6 624 000,00 6 555 294,62 99

846 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

734 1004 0200000000 000 6 624 000,00 6 555 294,62 99

847 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

734 1004 0210000000 000 6 624 000,00 6 555 294,62 99

848 Предоставление компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования (в 
соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

734 1004 0210075560 000 6 624 000,00 6 555 294,62 99

849 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 1004 0210075560 200 66 800,00 66 264,48 99

850 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 1004 0210075560 240 66 800,00 66 264,48 99

851 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 1004 0210075560 300 6 557 200,00 6 489 030,14 99

852 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 1004 0210075560 310 6 557 200,00 6 489 030,14 99

853 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 000 0000000000 000 21 214 277,40 12 817 648,83 60

854 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 0106 0000000000 000 12 846 586,40 12 800 758,83 100

855 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

801 0106 1600000000 000 12 846 586,40 12 800 758,83 100

856 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

801 0106 1620000000 000 12 846 586,40 12 800 758,83 100

857 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

801 0106 1620000210 000 12 846 586,40 12 800 758,83 100

858 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

801 0106 1620000210 100 12 444 607,00 12 402 385,53 100

859 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 0106 1620000210 120 12 444 607,00 12 402 385,53 100

860 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0106 1620000210 200 401 979,40 398 373,30 99

861 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0106 1620000210 240 401 979,40 398 373,30 99

862 Резервные фонды 801 0111 0000000000 000 1 200 801,00 0,00 0

863 Непрограммные расходы Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

801 0111 8300000000 000 1 200 801,00 0,00 0

864 Другие непрограммные расходы Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

801 0111 8320000000 000 1 200 801,00 0,00 0

865 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0111 8320000110 000 1 200 801,00 0,00 0

866 Иные бюджетные ассигнования 801 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 0

867 Резервные средства 801 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 0

868 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000000 000 7 150 000,00 0,00 0

869 Непрограммные расходы Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8300000000 000 7 150 000,00 0,00 0

870 Другие непрограммные расходы Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000000 000 7 150 000,00 0,00 0

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

801 0113 8320000150 000 150 000,00 0,00 0

872 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000150 800 150 000,00 0,00 0

873 Исполнение судебных актов 801 0113 8320000150 830 150 000,00 0,00 0

874 Резерв средств в целях обеспечения отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности по оплате труда и оплате комму-
нальных услуг

801 0113 8320000170 000 7 000 000,00 0,00 0

875 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000170 800 7 000 000,00 0,00 0

876 Резервные средства 801 0113 8320000170 870 7 000 000,00 0,00 0

877 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

801 0705 0000000000 000 16 890,00 16 890,00 100

878 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

801 0705 1600000000 000 16 890,00 16 890,00 100

879 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

801 0705 1620000000 000 16 890,00 16 890,00 100

880 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

801 0705 1620000210 000 16 890,00 16 890,00 100

881 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0705 1620000210 200 16 890,00 16 890,00 100

882 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0705 1620000210 240 16 890,00 16 890,00 100

883 Итого 3 616 200 199,36 3 527 608 636,17 98
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77 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами

0210075640 407 446 800,00 407 446 800,00 100

78 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075640 600 407 446 800,00 407 446 800,00 100

79 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 364 413 569,00 364 413 569,00 100

80 Субсидии автономным учреждениям 0210075640 620 43 033 231,00 43 033 231,00 100

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

0210075660 12 951 200,00 10 736 246,23 83

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 6 303,00 864,59 14

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210075660 240 6 303,00 864,59 14

84 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 168 794,00 91 734,17 54

85 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 310 168 794,00 91 734,17 54

86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075660 600 12 776 103,00 10 643 647,47 83

87 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 11 935 645,32 9 969 865,14 84

88 Субсидии автономным учреждениям 0210075660 620 840 457,68 673 782,33 80

89 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210075880 427 558 560,00 427 558 560,00 100

90 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210075880 600 427 558 560,00 427 558 560,00 100

91 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 427 558 560,00 427 558 560,00 100

92 Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 1 050 000,00 100

93 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100L0271 600 1 050 000,00 1 050 000,00 100

94 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 610 1 050 000,00 1 050 000,00 100

95 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горя-
чим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 15 341 545,00 15 243 770,78 99

96 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100L3040 600 15 341 545,00 15 243 770,78 99

97 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 13 825 199,93 13 727 480,81 99

98 Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 620 1 516 345,07 1 516 289,97 100

99 Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей

02100S5530 1 693 300,00 1 693 300,00 100

100 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100S5530 600 1 693 300,00 1 693 300,00 100

101 Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 620 1 693 300,00 1 693 300,00 100

102 Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 378 632,41 99

103 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100S5630 600 2 402 400,00 2 378 632,41 99

104 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 610 2 402 400,00 2 378 632,41 99

105 Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества.

02100S8400 3 736 432,70 3 370 141,09 90

106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02100S8400 600 3 736 432,70 3 370 141,09 90

107 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 610 3 736 432,70 3 370 141,09 90

108 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 393 885,00 19

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 200 2 120 437,00 393 885,00 19

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

021E452100 240 2 120 437,00 393 885,00 19

111 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания"

0220000000 24 032 035,73 20 517 485,72 85

112 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 6 421 400,00 6 385 590,72 99

113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220075520 100 6 032 584,00 5 996 774,72 99

114 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075520 120 6 032 584,00 5 996 774,72 99

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075520 200 388 816,00 388 816,00 100

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0220075520 240 388 816,00 388 816,00 100

117 Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 8 527 776,30 5 049 035,57 59

118 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220075870 400 8 527 776,30 5 049 035,57 59

119 Бюджетные инвестиции 0220075870 410 8 527 776,30 5 049 035,57 59

120 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

02200L0820 9 082 859,43 9 082 859,43 100

121 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02200L0820 400 9 082 859,43 9 082 859,43 100

122 Бюджетные инвестиции 02200L0820 410 9 082 859,43 9 082 859,43 100

123 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0400000000 45 993 254,00 44 181 502,41 96

124 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 18 051 600,00 16 359 867,53 91

125 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 18 051 600,00 16 359 867,53 91

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 18 051 600,00 16 359 867,53 91

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 240 18 051 600,00 16 359 867,53 91

128 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жи-
лищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 27 141 654,00 27 120 433,45 100

129 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0420000020 8 437 237,00 8 434 569,45 100

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000020 200 950 000,00 950 000,00 100

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000020 240 950 000,00 950 000,00 100

132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420000020 600 7 487 237,00 7 484 569,45 100

133 Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 610 7 487 237,00 7 484 569,45 100

134 Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 590 930,00 4 590 930,00 100

135 Иные бюджетные ассигнования 0420000070 800 4 590 930,00 4 590 930,00 100

136 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420000070 810 4 590 930,00 4 590 930,00 100

137 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под 
кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 100

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 200 825 087,00 825 087,00 100

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 240 825 087,00 825 087,00 100

140 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги

0420075700 13 288 400,00 13 269 847,00 100

141 Иные бюджетные ассигнования 0420075700 800 13 288 400,00 13 269 847,00 100

142 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420075700 810 13 288 400,00 13 269 847,00 100

143 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск"

0430000000 800 000,00 701 201,43 88

144 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической 
энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 701 201,43 88

145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 200 800 000,00 701 201,43 88

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 240 800 000,00 701 201,43 88

147 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000000 25 579 076,66 24 516 881,81 96

148 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 24 447 134,17 23 693 979,70 97

149 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для преду-
преждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

0510000010 8 354 006,48 7 813 070,47 94

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000010 200 8 351 606,48 7 813 070,47 94

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510000010 240 8 351 606,48 7 813 070,47 94

152 Иные бюджетные ассигнования 0510000010 800 2 400,00 0,00 0

153 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 850 2 400,00 0,00 0

154 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 084 109,69 15 871 891,23 99

155 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0510000020 100 14 658 040,00 14 561 814,05 99

156 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 110 14 658 040,00 14 561 814,05 99

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000020 200 1 419 569,69 1 309 123,08 92

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510000020 240 1 419 569,69 1 309 123,08 92

159 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 6 500,00 954,10 15

160 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 850 6 500,00 954,10 15

161 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 100

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S4130 200 9 018,00 9 018,00 100

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05100S4130 240 9 018,00 9 018,00 100

164 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 131 942,49 822 902,11 73

165 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 100

166 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 100

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0520000010 240 75 000,00 75 000,00 100

168 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 509 040,38 200 000,00 39

169 Иные бюджетные ассигнования 0520000030 800 509 040,38 200 000,00 39

170 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 850 509 040,38 200 000,00 39

171 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 547 902,11 547 902,11 100

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05200S4120 200 143 402,00 143 402,00 100

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05200S4120 240 143 402,00 143 402,00 100

174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05200S4120 600 404 500,11 404 500,11 100

175 Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 620 404 500,11 404 500,11 100

176 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 16 655 746,96 16 613 571,99 100

177 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0610000000 1 100 000,00 1 096 982,40 100

178 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск 0610000030 1 000 000,00 999 982,40 100

179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000030 200 1 000 000,00 999 982,40 100

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610000030 240 1 000 000,00 999 982,40 100

181 Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск и технической поддержке 
сайта "Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0610000060 100 000,00 97 000,00 97

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000060 200 100 000,00 97 000,00 97

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610000060 240 100 000,00 97 000,00 97

184 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социаль-
но-экономических условий проживания населения"

0620000000 3 241 698,96 3 225 236,74 99

185 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения клещей в 
местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 100

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 100

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620000060 240 151 709,00 151 709,00 100

188 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0620075180 3 021 350,00 3 010 407,14 100

189 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0620075180 100 116 040,00 113 298,14 98

190 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620075180 120 116 040,00 113 298,14 98

191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075180 200 2 905 310,00 2 897 109,00 100

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620075180 240 2 905 310,00 2 897 109,00 100
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193 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения

06200S5550 68 639,96 63 120,60 92

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 200 68 639,96 63 120,60 92

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06200S5550 240 68 639,96 63 120,60 92

196 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 12 314 048,00 12 291 352,85 100

197 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо ох-
раняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 100

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0630000010 600 9 844 048,00 9 844 048,00 100

199 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 048,00 100

200 Приобретение основных средств для осуществления деятельности в области лес-
ного хозяйства

0630000050 2 080 000,00 2 057 304,85 99

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0630000050 600 2 080 000,00 2 057 304,85 99

202 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000050 610 2 080 000,00 2 057 304,85 99

203 Проведение лесоустроительных работ с целью разработки лесохозяйственного ре-
гламента

0630000060 390 000,00 390 000,00 100

204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000060 200 390 000,00 390 000,00 100

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630000060 240 390 000,00 390 000,00 100

206 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 4 870 285,72 4 460 994,88 92

207 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уничтожению 
дикорастущей конопли

0700000010 200 000,00 123 284,74 62

208 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700000010 200 200 000,00 123 284,74 62

209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700000010 240 200 000,00 123 284,74 62

210 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 70 000,00 70 000,00 100

211 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700000020 200 70 000,00 70 000,00 100

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700000020 240 70 000,00 70 000,00 100

213 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья

0700000030 4 510 285,72 4 178 030,14 93

214 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0700000030 100 3 120 777,00 3 118 966,59 100

215 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700000030 110 3 120 777,00 3 118 966,59 100

216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700000030 200 1 389 508,72 1 059 063,55 76

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700000030 240 1 389 508,72 1 059 063,55 76

218 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000000 90 000,00 89 680,00 100

219 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение 
в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 63 680,00 100

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710000010 200 64 000,00 63 680,00 100

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710000010 240 64 000,00 63 680,00 100

222 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по 
антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 100

223 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 100

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710000020 240 26 000,00 26 000,00 100

225 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 489 701 390,20 467 936 473,49 96

226 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 102 152 675,00 101 736 708,35 100

227 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 9 710 000,00 9 578 758,89 99

228 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000040 200 9 710 000,00 9 578 758,89 99

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810000040 240 9 710 000,00 9 578 758,89 99

230 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 955 366,00 59 955 366,00 100

231 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810000060 600 59 955 366,00 59 955 366,00 100

232 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 610 59 955 366,00 59 955 366,00 100

233 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 25 686 913,00 25 686 913,00 100

234 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810000070 600 25 686 913,00 25 686 913,00 100

235 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 610 25 686 913,00 25 686 913,00 100

236 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0810000100 557 000,00 557 000,00 100

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810000100 600 557 000,00 557 000,00 100

238 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 610 557 000,00 557 000,00 100

239 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустройством прилегаю-
щей территории

0810000130 5 700 000,00 5 415 274,46 95

240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000130 200 5 700 000,00 5 415 274,46 95

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810000130 240 5 700 000,00 5 415 274,46 95

242 Расходы на установку мемориальной доски Почетному гражданину города Л.И. Кузнецову 0810000140 192 000,00 192 000,00 100

243 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810000140 600 192 000,00 192 000,00 100

244 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000140 610 192 000,00 192 000,00 100

245 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования МБУК МВЦ 0810000150 126 396,00 126 396,00 100

246 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810000150 600 126 396,00 126 396,00 100

247 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000150 610 126 396,00 126 396,00 100

248 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 100

249 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 100

250 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 100

251 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 223 224 217,56 203 133 986,56 91

252 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 100

253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 200 4 913 000,00 4 913 000,00 100

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820000090 240 4 913 000,00 4 913 000,00 100

255 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0820000130 76 687 644,00 76 687 644,00 100

256 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820000130 600 76 687 644,00 76 687 644,00 100

257 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 610 76 687 644,00 76 687 644,00 100

258 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 74 772 926,00 74 772 926,00 100

259 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820000140 600 74 772 926,00 74 772 926,00 100

260 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 610 74 772 926,00 74 772 926,00 100

261 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 35 829 937,00 35 829 937,00 100

262 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820000150 600 35 829 937,00 35 829 937,00 100

263 Субсидии автономным учреждениям 0820000150 620 35 829 937,00 35 829 937,00 100

264 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений: теа-
тров, культурно-досуговых учреждений и парка

0820000160 168 924,00 168 924,00 100

265 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820000160 600 168 924,00 168 924,00 100

266 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 610 55 445,00 55 445,00 100

267 Субсидии автономным учреждениям 0820000160 620 113 479,00 113 479,00 100

268 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 70 000,00 0

269 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0820000200 400 20 160 231,00 70 000,00 0

270 Бюджетные инвестиции 0820000200 410 20 160 231,00 70 000,00 0

271 Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыс-
лов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 100

272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820000210 600 25 000,00 25 000,00 100

273 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 610 25 000,00 25 000,00 100

274 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

08200L4660 10 666 555,56 10 666 555,56 100

275 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08200L4660 600 10 666 555,56 10 666 555,56 100

276 Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 610 10 666 555,56 10 666 555,56 100

277 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0830000000 157 165 593,64 156 090 072,79 99

278 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 63 764 006,00 62 688 485,15 98

279 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0830000020 100 59 705 103,00 59 578 042,11 100

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 110 59 705 103,00 59 578 042,11 100

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000020 200 3 813 748,00 2 867 199,72 75

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830000020 240 3 813 748,00 2 867 199,72 75

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 300 245 150,00 243 239,67 99

284 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0830000020 320 245 150,00 243 239,67 99

285 Иные бюджетные ассигнования 0830000020 800 5,00 3,65 73

286 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 850 5,00 3,65 73

287 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в 
области культуры

0830000030 93 114 730,00 93 114 730,00 100

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0830000030 600 93 114 730,00 93 114 730,00 100

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 610 93 114 730,00 93 114 730,00 100

290 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений до-
полнительного образования в области культуры

0830000040 258 876,00 258 876,00 100

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0830000040 600 258 876,00 258 876,00 100

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 610 258 876,00 258 876,00 100

293 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве ус-
ловий оказания услуг организациями культуры

0830000050 27 981,64 27 981,64 100

294 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000050 200 27 981,64 27 981,64 100

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830000050 240 27 981,64 27 981,64 100

296 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 158 904,00 6 975 705,79 97

297 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0840000010 7 158 904,00 6 975 705,79 97

298 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0840000010 100 4 951 679,00 4 944 522,35 100

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 110 4 951 679,00 4 944 522,35 100

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840000010 200 2 200 925,00 2 025 890,66 92

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0840000010 240 2 200 925,00 2 025 890,66 92

302 Иные бюджетные ассигнования 0840000010 800 6 300,00 5 292,78 84

303 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 850 6 300,00 5 292,78 84

304 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск"

0900000000 188 297 330,94 188 285 397,50 100

305 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 85 327 153,40 85 315 219,96 100

306 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 864 363,00 5 852 429,56 100

307 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0910000060 100 5 558 066,00 5 546 167,25 100

308 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 110 5 558 066,00 5 546 167,25 100

309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910000060 200 306 247,00 306 247,00 100

310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0910000060 240 306 247,00 306 247,00 100

311 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 50,00 15,31 31

312 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 850 50,00 15,31 31

313 Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения физической 
культуры и спорта

0910000140 1 400 000,00 1 400 000,00 100

314 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0910000140 600 1 400 000,00 1 400 000,00 100

315 Субсидии автономным учреждениям 0910000140 620 1 400 000,00 1 400 000,00 100

316 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 0910000210 70 859 055,40 70 859 055,40 100

317 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0910000210 600 70 859 055,40 70 859 055,40 100

318 Субсидии автономным учреждениям 0910000210 620 70 859 055,40 70 859 055,40 100

319 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными органи-
зациями, реализующими программы спортивной подготовки

0910000220 7 203 735,00 7 203 735,00 100

320 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0910000220 600 7 203 735,00 7 203 735,00 100

321 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 610 3 122 937,00 3 122 937,00 100

322 Субсидии автономным учреждениям 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 100

323 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 102 970 177,54 102 970 177,54 100
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324 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом

0920000030 3 115 611,00 3 115 611,00 100

325 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0920000030 600 3 115 611,00 3 115 611,00 100

326 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 610 1 677 015,00 1 677 015,00 100

327 Субсидии автономным учреждениям 0920000030 620 1 438 596,00 1 438 596,00 100

328 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 0920000070 97 487 666,54 97 487 666,54 100

329 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0920000070 600 97 487 666,54 97 487 666,54 100

330 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 610 59 765 885,00 59 765 885,00 100

331 Субсидии автономным учреждениям 0920000070 620 37 721 781,54 37 721 781,54 100

332 Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 934 000,00 934 000,00 100

333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

09200S4360 600 934 000,00 934 000,00 100

334 Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4360 610 467 000,00 467 000,00 100

335 Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 620 467 000,00 467 000,00 100

336 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 1 432 900,00 1 432 900,00 100

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

09200S6540 600 1 432 900,00 1 432 900,00 100

338 Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 610 1 375 584,00 1 375 584,00 100

339 Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 620 57 316,00 57 316,00 100

340 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 12 356 588,92 11 637 998,02 94

341 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

1000000010 268 863,00 193 234,25 72

342 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1000000010 100 268 863,00 193 234,25 72

343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 110 268 863,00 193 234,25 72

344 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 9 938 425,92 9 446 179,77 95

345 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1000000070 100 7 049 613,00 7 019 286,33 100

346 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 110 7 049 613,00 7 019 286,33 100

347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000070 200 2 882 812,92 2 423 854,28 84

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1000000070 240 2 882 812,92 2 423 854,28 84

349 Иные бюджетные ассигнования 1000000070 800 6 000,00 3 039,16 51

350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 850 6 000,00 3 039,16 51

351 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 10000S4560 2 149 300,00 1 998 584,00 93

352 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10000S4560 200 2 149 300,00 1 998 584,00 93

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10000S4560 240 2 149 300,00 1 998 584,00 93

354 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"

1100000000 3 104 779,27 3 104 779,27 100

355 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

1110000000 3 104 779,27 3 104 779,27 100

356 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расхо-
ды на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных це-
левых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организаци-
ей, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 016 666,67 1 016 666,67 100

357 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 1 016 666,67 1 016 666,67 100

358 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000050 810 1 016 666,67 1 016 666,67 100

359 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 262 721,40 262 721,40 100

360 Иные бюджетные ассигнования 1110000060 800 262 721,40 262 721,40 100

361 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1110000060 810 262 721,40 262 721,40 100

362 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и воз-
вратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансо-
вой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

11100S6070 1 825 391,20 1 825 391,20 100

363 Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 800 1 825 391,20 1 825 391,20 100

364 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

11100S6070 810 1 825 391,20 1 825 391,20 100

365 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000 490 468 358,21 466 905 544,85 95

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

1210000000 282 200 896,99 269 610 435,74 96

367 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000130 300 000,00 251 205,48 84

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210000130 200 300 000,00 251 205,48 84

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210000130 240 300 000,00 251 205,48 84

370 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000200 3 695 035,94 312 035,94 8

371 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210000200 400 3 695 035,94 312 035,94 8

372 Бюджетные инвестиции 1210000200 410 3 695 035,94 312 035,94 8

373 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуальной жи-
лой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II очередь). Улич-
но-дорожная сеть улицы Верхняя Саянская и Горный проезд за счет средств муници-
пального дорожного фонда.

1210000220 2 986 897,63 444 897,63 15

374 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210000220 400 2 986 897,63 444 897,63 15

375 Бюджетные инвестиции 1210000220 410 2 986 897,63 444 897,63 15

376 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000230 4 212 906,53 262 906,53 6

377 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210000230 400 4 212 906,53 262 906,53 6

378 Бюджетные инвестиции 1210000230 410 4 212 906,53 262 906,53 6

379 Строительство, реконструкция проездов в районах индивидуальной жилой застройки 
(район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000240 2 965 580,29 298 913,63 10

380 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210000240 400 2 965 580,29 298 913,63 10

381 Бюджетные инвестиции 1210000240 410 2 965 580,29 298 913,63 10

382 Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности 1210000260 30 364 497,60 30 364 497,60 100

383 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210000260 600 30 364 497,60 30 364 497,60 100

384 Субсидии бюджетным учреждениям 1210000260 610 30 364 497,60 30 364 497,60 100

385 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000270 5 804 195,00 5 804 195,00 100

386 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210000270 600 5 804 195,00 5 804 195,00 100

387 Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 610 5 804 195,00 5 804 195,00 100

388 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

12100S5080 194 745 277,00 194 745 276,93 100

389 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12100S5080 600 194 745 277,00 194 745 276,93 100

390 Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 610 194 745 277,00 194 745 276,93 100

391 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5090 30 261 007,00 30 261 007,00 100

392 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5090 200 30 261 007,00 30 261 007,00 100

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12100S5090 240 30 261 007,00 30 261 007,00 100

394 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налого-
вого потенциала

12100S7450 6 865 500,00 6 865 500,00 100

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S7450 200 6 865 500,00 6 865 500,00 100

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12100S7450 240 6 865 500,00 6 865 500,00 100

397 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

1220000000 6 327 324,00 5 534 803,84 87

398 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 102 480,00 51

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000010 200 200 000,00 102 480,00 51

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220000010 240 200 000,00 102 480,00 51

401 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорож-
ного движения

1220000030 90 000,00 90 000,00 100

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 100

403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220000030 240 90 000,00 90 000,00 100

404 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 305 000,00 31

405 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 1 000 000,00 305 000,00 31

406 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 850 1 000 000,00 305 000,00 31

407 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения

122R310601 405 000,00 404 999,84 100

408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122R310601 200 405 000,00 404 999,84 100

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

122R310601 240 405 000,00 404 999,84 100

410 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении

122R373980 276 700,00 276 700,00 100

411 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

122R373980 600 276 700,00 276 700,00 100

412 Субсидии бюджетным учреждениям 122R373980 610 274 892,00 274 892,00 100

413 Субсидии автономным учреждениям 122R373980 620 1 808,00 1 808,00 100

414 Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных ор-
ганизаций для обеспечения безопасности дорожного движения

122R374270 4 355 624,00 4 355 624,00 100

415 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122R374270 200 4 355 624,00 4 355 624,00 100

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

122R374270 240 4 355 624,00 4 355 624,00 100

417 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения"

1230000000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

418 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам

1230000040 119 276 500,00 110 319 358,32 92

419 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230000040 200 119 276 500,00 110 319 358,32 92

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1230000040 240 119 276 500,00 110 319 358,32 92

421 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 82 663 637,22 81 440 946,95 99

422 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 54 729 763,00 53 531 041,79 98

423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000010 200 24 084 897,00 22 886 175,79 95

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240000010 240 24 084 897,00 22 886 175,79 95

425 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 100

426 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 100

427 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 276 807,22 1 276 807,22 100

428 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000020 200 810 539,22 810 539,22 100

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240000020 240 810 539,22 810 539,22 100

430 Иные бюджетные ассигнования 1240000020 800 466 268,00 466 268,00 100

431 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1240000020 810 466 268,00 466 268,00 100

432 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия ко-
торых не истек

1240000060 40 000,00 16 401,04 41

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000060 200 40 000,00 16 401,04 41

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240000060 240 40 000,00 16 401,04 41

435 Содержание территорий общего пользования 1240000070 26 617 067,00 26 616 696,90 100

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1240000070 600 26 617 067,00 26 616 696,90 100

437 Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 610 26 617 067,00 26 616 696,90 100

438 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 1300000000 390 000,00 370 050,00 95

439 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служа-
щими Администрации ЗАТО г. Железногорск

1300000040 390 000,00 370 050,00 95

440 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300000040 200 390 000,00 370 050,00 95

441 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1300000040 240 390 000,00 370 050,00 95

442 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск"

1400000000 106 505 593,66 96 313 379,04 90

443 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 1410000000 89 521 735,60 79 663 620,40 89

444 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 849 995,42 100

445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000010 200 850 000,00 849 995,42 100
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446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000010 240 850 000,00 849 995,42 100

447 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 90 000,00 87 000,00 97

448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000020 200 90 000,00 87 000,00 97

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000020 240 90 000,00 87 000,00 97

450 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 526 249,48 97

451 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000030 200 543 300,00 526 249,48 97

452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000030 240 543 300,00 526 249,48 97

453 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 20 000,00 20 000,00 100

454 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 20 000,00 20 000,00 100

455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 850 20 000,00 20 000,00 100

456 Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 227 859,08 5 487 716,80 88

457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000150 200 4 712 009,08 4 022 302,71 85

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000150 240 4 712 009,08 4 022 302,71 85

459 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 300 1 515 850,00 1 465 414,09 97

460 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1410000150 330 1 515 850,00 1 465 414,09 97

461 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1410000170 7 405 000,00 7 374 146,23 100

462 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000170 200 7 405 000,00 7 374 146,23 100

463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000170 240 7 405 000,00 7 374 146,23 100

464 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой тер-
ритории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, на-
ходящихся в собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 40 000,00 78,24 0

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000190 200 40 000,00 78,24 0

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000190 240 40 000,00 78,24 0

467 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000210 8 939 086,48 8 939 086,48 100

468 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1410000210 100 8 939 086,48 8 939 086,48 100

469 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1410000210 120 8 939 086,48 8 939 086,48 100

470 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением

1410000230 4 072 198,67 3 877 105,67 95

471 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1410000230 100 2 919 788,00 2 918 973,71 100

472 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 110 2 919 788,00 2 918 973,71 100

473 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000230 200 1 150 410,67 958 131,96 83

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000230 240 1 150 410,67 958 131,96 83

475 Иные бюджетные ассигнования 1410000230 800 2 000,00 0,00 0

476 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 850 2 000,00 0,00 0

477 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц

1410000240 61 200 791,37 52 368 742,08 86

478 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1410000240 100 10 587 550,17 10 554 754,80 100

479 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 110 10 587 550,17 10 554 754,80 100

480 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000240 200 50 549 204,81 41 749 992,80 83

481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000240 240 50 549 204,81 41 749 992,80 83

482 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 300 63 730,41 63 730,41 100

483 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410000240 320 63 730,41 63 730,41 100

484 Иные бюджетные ассигнования 1410000240 800 305,98 264,07 86

485 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 850 305,98 264,07 86

486 Уплата судебных расходов 1410000250 50 000,00 50 000,00 100

487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000250 200 50 000,00 50 000,00 100

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000250 240 50 000,00 50 000,00 100

489 Приобретение имущества, подлежащего включению в состав муниципальной казны 1410000260 83 500,00 83 500,00 100

490 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000260 200 83 500,00 83 500,00 100

491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000260 240 83 500,00 83 500,00 100

492 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 1420000000 16 983 858,06 16 649 758,64 98

493 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 662 729,18 1 554 563,53 93

494 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000010 200 1 602 729,18 1 554 563,53 97

495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420000010 240 1 602 729,18 1 554 563,53 97

496 Иные бюджетные ассигнования 1420000010 800 60 000,00 0,00 0

497 Исполнение судебных актов 1420000010 830 60 000,00 0,00 0

498 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 15 321 128,88 15 095 195,11 99

499 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1420000020 100 12 568 803,06 12 555 807,64 100

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 110 12 568 803,06 12 555 807,64 100

501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000020 200 2 751 475,82 2 538 787,47 92

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420000020 240 2 751 475,82 2 538 787,47 92

503 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 850,00 600,00 71

504 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 850 850,00 600,00 71

505 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 19 098 320,25 18 186 578,91 95

506 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 734 462,30 10 514 502,35 98

507 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1500000010 100 5 758 264,30 5 750 245,21 100

508 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 110 5 758 264,30 5 750 245,21 100

509 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000010 200 4 974 198,00 4 764 108,86 96

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1500000010 240 4 974 198,00 4 764 108,86 96

511 Иные бюджетные ассигнования 1500000010 800 2 000,00 148,28 7

512 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 850 2 000,00 148,28 7

513 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 043 806,00 5 352 024,61 89

514 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1500000020 100 4 554 489,00 4 334 589,61 95

515 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 110 4 554 489,00 4 334 589,61 95

516 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000020 200 1 489 317,00 1 017 435,00 68

517 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1500000020 240 1 489 317,00 1 017 435,00 68

518 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 2 320 051,95 2 320 051,95 100

519 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 100

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 100

521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1510000040 240 221 080,00 221 080,00 100

522 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудни-
ков и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 100

523 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1510000100 600 257 800,00 257 800,00 100

524 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 100

525 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с 
реализацией ими социально значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 100

526 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 100

527 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 100

528 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 112 600,00 112 600,00 100

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1510000140 600 112 600,00 112 600,00 100

530 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 100

531 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 15100S5790 228 571,95 228 571,95 100

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15100S5790 600 228 571,95 228 571,95 100

533 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

15100S5790 630 228 571,95 228 571,95 100

534 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддерж-
ки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 500 000,00 100

535 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15100S6400 200 500 000,00 500 000,00 100

536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15100S6400 240 500 000,00 500 000,00 100

537 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск"

1600000000 33 920 161,40 33 807 025,02 100

538 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

1620000000 33 920 161,40 33 807 025,02 100

539 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 21 056 685,00 20 989 376,19 100

540 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1620000020 100 19 080 306,17 19 050 342,04 100

541 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 110 19 080 306,17 19 050 342,04 100

542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 200 1 975 578,83 1 938 655,91 98

543 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620000020 240 1 975 578,83 1 938 655,91 98

544 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 800,00 378,24 47

545 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 850 800,00 378,24 47

546 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

1620000210 12 863 476,40 12 817 648,83 100

547 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1620000210 100 12 444 607,00 12 402 385,53 100

548 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620000210 120 12 444 607,00 12 402 385,53 100

549 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 200 418 869,40 415 263,30 99

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620000210 240 418 869,40 415 263,30 99

551 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск"

1700000000 16 846 781,78 16 472 906,65 98

552 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания 1700000020 60 000,00 60 000,00 100

553 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000020 200 60 000,00 60 000,00 100

554 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000020 240 60 000,00 60 000,00 100

555 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 57 570,00 33 694,87 59

556 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000030 200 57 570,00 33 694,87 59

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000030 240 57 570,00 33 694,87 59

558 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проек-
там межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 426 211,78 426 211,78 100

559 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700000050 200 426 211,78 426 211,78 100

560 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000050 240 426 211,78 426 211,78 100

561 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчужде-
ния принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 2 750 000,00 89

562 Иные бюджетные ассигнования 1700000100 800 3 100 000,00 2 750 000,00 89

563 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 850 3 100 000,00 2 750 000,00 89

564 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

17000L4970 11 928 000,00 11 928 000,00 100

565 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 300 11 928 000,00 11 928 000,00 100

566 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17000L4970 320 11 928 000,00 11 928 000,00 100

567 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории

17000S4660 1 275 000,00 1 275 000,00 100

568 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17000S4660 200 1 275 000,00 1 275 000,00 100

569 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17000S4660 240 1 275 000,00 1 275 000,00 100

570 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы"

1800000000 44 310 043,99 44 310 043,99 100

571 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирова-
ние современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц

1800000030 422 435,99 422 435,99 100

572 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000030 200 422 435,99 422 435,99 100

573 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1800000030 240 422 435,99 422 435,99 100
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Приложение №  6
к решению Совета депутатов от 27.05.2021  №  8-83Р

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Раздел - 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Процент ис-
полнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 380 530 006,97 351 565 355,80 92

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 2 697 683,00 2 394 988,52 89

3 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0102 8200000000 2 697 683,00 2 394 988,52 89

4 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 0102 8210000000 2 697 683,00 2 394 988,52 89

5 Глава муниципального образования 0102 8210000250 2 697 683,00 2 394 988,52 89

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 8210000250 100 2 697 683,00 2 394 988,52 89

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8210000250 120 2 697 683,00 2 394 988,52 89

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 17 430 962,00 16 582 008,20 95

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 0103 8100000000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 0103 8110000000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

0103 8110000210 11 436 429,00 10 881 123,77 95

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 8110000210 100 6 561 542,00 6 228 353,44 95

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110000210 120 6 561 542,00 6 228 353,44 95

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 8110000210 200 4 874 887,00 4 652 770,33 95

574 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формиро-
вание современной городской среды

180F255550 43 887 608,00 43 887 608,00 100

575 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 200 39 585 007,43 39 585 007,43 100

576 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180F255550 240 39 585 007,43 39 585 007,43 100

577 Иные бюджетные ассигнования 180F255550 800 4 302 600,57 4 302 600,57 100

578 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

180F255550 810 4 302 600,57 4 302 600,57 100

579 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

580 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 17 430 962,00 16 582 008,20 95

581 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 11 436 429,00 10 881 123,77 95

582 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8110000210 100 6 561 542,00 6 228 353,44 95

583 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000210 120 6 561 542,00 6 228 353,44 95

584 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8110000210 200 4 874 887,00 4 652 770,33 95

585 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8110000210 240 4 874 887,00 4 652 770,33 95

586 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110000230 2 022 942,00 1 945 507,59 96

587 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8110000230 100 2 022 942,00 1 945 507,59 96

588 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000230 120 2 022 942,00 1 945 507,59 96

589 Председатель Совета депутатов 8110000240 3 971 591,00 3 755 376,84 95

590 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8110000240 100 3 971 591,00 3 755 376,84 95

591 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000240 120 3 971 591,00 3 755 376,84 95

592 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000000 202 768 780,26 194 779 694,85 96

593 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 130 996 774,58 124 518 020,07 95

594 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8210000210 126 904 091,58 120 729 181,33 95

595 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8210000210 100 98 142 499,98 96 959 520,76 99

596 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000210 120 98 142 499,98 96 959 520,76 99

597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8210000210 200 28 731 591,60 23 761 759,17 83

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8210000210 240 28 731 591,60 23 761 759,17 83

599 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 30 000,00 7 901,40 26

600 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210000210 850 30 000,00 7 901,40 26

601 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, приобретение 
оборудования

8210000240 1 395 000,00 1 393 850,22 100

602 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8210000240 200 1 395 000,00 1 393 850,22 100

603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8210000240 240 1 395 000,00 1 393 850,22 100

604 Глава муниципального образования 8210000250 2 697 683,00 2 394 988,52 89

605 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8210000250 100 2 697 683,00 2 394 988,52 89

606 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000250 120 2 697 683,00 2 394 988,52 89

607 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220000000 71 772 005,68 70 261 674,78 98

608 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 43 657 708,24 42 992 000,93 98

609 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220000140 100 36 426 479,38 36 316 104,65 100

610 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220000140 110 36 426 479,38 36 316 104,65 100

611 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220000140 200 6 782 041,97 6 276 018,79 93

612 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220000140 240 6 782 041,97 6 276 018,79 93

613 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000140 300 359 986,89 359 986,89 100

614 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8220000140 320 359 986,89 359 986,89 100

615 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 89 200,00 39 890,60 45

616 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000140 850 89 200,00 39 890,60 45

617 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за 
исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судеб-
ные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8220000150 600 000,00 16 565,30 3

618 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 600 000,00 16 565,30 3

619 Исполнение судебных актов 8220000150 830 600 000,00 16 565,30 3

620 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, занимаю-
щим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

8220000170 9 816 000,00 9 674 206,85 99

621 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000170 300 9 816 000,00 9 674 206,85 99

622 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8220000170 310 9 816 000,00 9 674 206,85 99

623 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 8220000180 1 322 580,00 1 322 580,00 100

624 Иные бюджетные ассигнования 8220000180 800 1 322 580,00 1 322 580,00 100

625 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000180 850 1 322 580,00 1 322 580,00 100

626 Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 8220000190 11 989 187,44 11 989 187,44 100

627 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220000190 200 357 947,50 357 947,50 100

628 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220000190 240 357 947,50 357 947,50 100

629 Иные бюджетные ассигнования 8220000190 800 11 631 239,94 11 631 239,94 100

630 Специальные расходы 8220000190 880 11 631 239,94 11 631 239,94 100

631 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а так-
же в сфере патронажа

8220002890 923 300,00 921 768,33 100

632 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220002890 100 861 798,00 860 266,33 100

633 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220002890 120 861 798,00 860 266,33 100

634 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220002890 200 61 502,00 61 502,00 100

635 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220002890 240 61 502,00 61 502,00 100

636 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8220051200 19 500,00 19 500,00 100

637 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220051200 200 19 500,00 19 500,00 100

638 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220051200 240 19 500,00 19 500,00 100

639 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением

8220074290 276 500,00 276 500,00 100

640 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220074290 100 267 135,00 267 135,00 100

641 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220074290 120 267 135,00 267 135,00 100

642 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220074290 200 9 365,00 9 365,00 100

643 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220074290 240 9 365,00 9 365,00 100

644 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

8220075140 909 400,00 811 352,80 89

645 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220075140 100 861 998,00 763 950,80 89

646 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075140 120 861 998,00 763 950,80 89

647 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220075140 200 47 402,00 47 402,00 100

648 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220075140 240 47 402,00 47 402,00 100

649 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края

8220075190 4 830,00 4 830,00 100

650 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220075190 100 4 029,00 4 029,00 100

651 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075190 120 4 029,00 4 029,00 100

652 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220075190 200 801,00 801,00 100

653 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220075190 240 801,00 801,00 100

654 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8220076040 1 787 600,00 1 769 743,13 99

655 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220076040 100 1 723 895,00 1 706 038,13 99

656 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220076040 120 1 723 895,00 1 706 038,13 99

657 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220076040 200 63 705,00 63 705,00 100

658 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8220076040 240 63 705,00 63 705,00 100

659 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемио-
логической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

822W058530 465 400,00 463 440,00 100

660 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822W058530 200 465 400,00 463 440,00 100

661 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

822W058530 240 465 400,00 463 440,00 100

662 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

8300000000 8 350 801,00 0,00 0

663 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

8320000000 8 350 801,00 0,00 0

664 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 1 200 801,00 0,00 0

665 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 0

666 Резервные средства 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 0

667 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные су-
дебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

8320000150 150 000,00 0,00 0

668 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 150 000,00 0,00 0

669 Исполнение судебных актов 8320000150 830 150 000,00 0,00 0

670 Резерв средств в целях обеспечения отсутствия просроченной кредиторской задол-
женности по оплате труда и оплате коммунальных услуг

8320000170 7 000 000,00 0,00 0

671 Иные бюджетные ассигнования 8320000170 800 7 000 000,00 0,00 0

672 Резервные средства 8320000170 870 7 000 000,00 0,00 0

673 Непрограммные расходы Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 8400000000 289 522,00 289 516,56 100

674 Функционирование Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 8410000000 289 522,00 289 516,56 100

675 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммных расходов Контрольно-ревизионной службы 
ЗАТО Железногорск

8410000210 289 522,00 289 516,56 100

676 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8410000210 100 289 522,00 289 516,56 100

677 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8410000210 120 289 522,00 289 516,56 100

678 Итого 3 616 200 199,36 3 527 608 636,17 98
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15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 8110000210 240 4 874 887,00 4 652 770,33 95

16 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 8110000230 2 022 942,00 1 945 507,59 96

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 8110000230 100 2 022 942,00 1 945 507,59 96

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110000230 120 2 022 942,00 1 945 507,59 96
19 Председатель Совета депутатов 0103 8110000240 3 971 591,00 3 755 376,84 95
20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 8110000240 100 3 971 591,00 3 755 376,84 95

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110000240 120 3 971 591,00 3 755 376,84 95
22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 131 393 461,58 125 098 755,62 95

23 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0104 0600000000 116 040,00 113 298,14 98

24 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

0104 0620000000 116 040,00 113 298,14 98

25 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0104 0620075180 116 040,00 113 298,14 98

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0620075180 100 116 040,00 113 298,14 98

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0620075180 120 116 040,00 113 298,14 98
28 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8200000000 131 277 421,58 124 985 457,48 95
29 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8210000000 128 299 091,58 122 123 031,55 95
30 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

0104 8210000210 126 904 091,58 120 729 181,33 95

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 8210000210 100 98 142 499,98 96 959 520,76 99

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8210000210 120 98 142 499,98 96 959 520,76 99
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0104 8210000210 200 28 731 591,60 23 761 759,17 83

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 8210000210 240 28 731 591,60 23 761 759,17 83

35 Иные бюджетные ассигнования 0104 8210000210 800 30 000,00 7 901,40 26
36 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8210000210 850 30 000,00 7 901,40 26
37 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, приобре-

тение оборудования
0104 8210000240 1 395 000,00 1 393 850,22 100

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 8210000240 200 1 395 000,00 1 393 850,22 100

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 8210000240 240 1 395 000,00 1 393 850,22 100

40 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8220000000 2 978 330,00 2 862 425,93 96
41 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-

тельной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением

0104 8220074290 276 500,00 276 500,00 100

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220074290 100 267 135,00 267 135,00 100

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220074290 120 267 135,00 267 135,00 100
44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0104 8220074290 200 9 365,00 9 365,00 100

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 8220074290 240 9 365,00 9 365,00 100

46 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

0104 8220075140 909 400,00 811 352,80 89

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220075140 100 861 998,00 763 950,80 89

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220075140 120 861 998,00 763 950,80 89
49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0104 8220075140 200 47 402,00 47 402,00 100

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 8220075140 240 47 402,00 47 402,00 100

51 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, пере-
данных органам местного самоуправления Красноярского края

0104 8220075190 4 830,00 4 830,00 100

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220075190 100 4 029,00 4 029,00 100

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220075190 120 4 029,00 4 029,00 100
54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0104 8220075190 200 801,00 801,00 100

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 8220075190 240 801,00 801,00 100

56 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 8220076040 1 787 600,00 1 769 743,13 99

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220076040 100 1 723 895,00 1 706 038,13 99

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220076040 120 1 723 895,00 1 706 038,13 99
59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0104 8220076040 200 63 705,00 63 705,00 100

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 8220076040 240 63 705,00 63 705,00 100

61 Судебная система 0105 19 500,00 19 500,00 100
62 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0105 8200000000 19 500,00 19 500,00 100
63 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0105 8220000000 19 500,00 19 500,00 100
64 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

0105 8220051200 19 500,00 19 500,00 100

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0105 8220051200 200 19 500,00 19 500,00 100

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0105 8220051200 240 19 500,00 19 500,00 100

67 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 13 136 108,40 13 090 275,39 100

68 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск"

0106 1600000000 12 846 586,40 12 800 758,83 100

69 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

0106 1620000000 12 846 586,40 12 800 758,83 100

70 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

0106 1620000210 12 846 586,40 12 800 758,83 100

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0106 1620000210 100 12 444 607,00 12 402 385,53 100

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1620000210 120 12 444 607,00 12 402 385,53 100
73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0106 1620000210 200 401 979,40 398 373,30 99

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0106 1620000210 240 401 979,40 398 373,30 99

75 Непрограммные расходы Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 0106 8400000000 289 522,00 289 516,56 100
76 Функционирование Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 0106 8410000000 289 522,00 289 516,56 100
77 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов Контрольно-ревизионной 
службы ЗАТО Железногорск

0106 8410000210 289 522,00 289 516,56 100

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0106 8410000210 100 289 522,00 289 516,56 100

79 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8410000210 120 289 522,00 289 516,56 100
80 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 11 989 187,44 11 989 187,44 100
81 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0107 8200000000 11 989 187,44 11 989 187,44 100
82 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0107 8220000000 11 989 187,44 11 989 187,44 100

83 Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципально-
го образования

0107 8220000190 11 989 187,44 11 989 187,44 100

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0107 8220000190 200 357 947,50 357 947,50 100

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0107 8220000190 240 357 947,50 357 947,50 100

86 Иные бюджетные ассигнования 0107 8220000190 800 11 631 239,94 11 631 239,94 100

87 Специальные расходы 0107 8220000190 880 11 631 239,94 11 631 239,94 100

88 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0

89 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

0111 8300000000 1 200 801,00 0,00 0

90 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0111 8320000000 1 200 801,00 0,00 0

91 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8320000110 1 200 801,00 0,00 0

92 Иные бюджетные ассигнования 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 0

93 Резервные средства 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 0
94 Другие общегосударственные вопросы 0113 202 662 303,55 182 390 640,63 90
95 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0113 0400000000 800 000,00 701 201,43 88

96 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск"

0113 0430000000 800 000,00 701 201,43 88

97 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электри-
ческой энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности

0113 0430000040 800 000,00 701 201,43 88

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0430000040 200 800 000,00 701 201,43 88

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0430000040 240 800 000,00 701 201,43 88

100 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0113 0500000000 727 442,38 418 402,00 58

101 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0113 0520000000 727 442,38 418 402,00 58

102 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0113 0520000010 75 000,00 75 000,00 100
103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 100

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 100

105 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0113 0520000030 509 040,38 200 000,00 39
106 Иные бюджетные ассигнования 0113 0520000030 800 509 040,38 200 000,00 39
107 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0520000030 850 509 040,38 200 000,00 39
108 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0113 05200S4120 143 402,00 143 402,00 100
109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 05200S4120 200 143 402,00 143 402,00 100

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 05200S4120 240 143 402,00 143 402,00 100

111 Муниципальная программа "Безопасный город" 0113 0700000000 4 870 285,72 4 460 994,88 92
112 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уничто-

жению дикорастущей конопли
0113 0700000010 200 000,00 123 284,74 62

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0700000010 200 200 000,00 123 284,74 62

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0700000010 240 200 000,00 123 284,74 62

115 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0113 0700000020 70 000,00 70 000,00 100
116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 0700000020 200 70 000,00 70 000,00 100

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0700000020 240 70 000,00 70 000,00 100

118 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

0113 0700000030 4 510 285,72 4 178 030,14 93

119 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 0700000030 100 3 120 777,00 3 118 966,59 100

120 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0700000030 110 3 120 777,00 3 118 966,59 100
121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 0700000030 200 1 389 508,72 1 059 063,55 76

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0700000030 240 1 389 508,72 1 059 063,55 76

123 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму"

0113 0710000000 90 000,00 89 680,00 100

124 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребывания людей

0113 0710000010 64 000,00 63 680,00 100

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0710000010 200 64 000,00 63 680,00 100

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0710000010 240 64 000,00 63 680,00 100

127 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-прак-
тикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных уч-
реждений ЗАТО Железногорск"

0113 0710000020 26 000,00 26 000,00 100

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 100

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 100

130 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0113 0800000000 12 071 904,00 11 888 705,79 98
131 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0113 0820000000 4 913 000,00 4 913 000,00 100
132 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 

ЗАТО Железногорск
0113 0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 100

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0820000090 200 4 913 000,00 4 913 000,00 100

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0820000090 240 4 913 000,00 4 913 000,00 100

135 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 0840000000 7 158 904,00 6 975 705,79 97
136 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0113 0840000010 7 158 904,00 6 975 705,79 97
137 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 0840000010 100 4 951 679,00 4 944 522,35 100

138 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0840000010 110 4 951 679,00 4 944 522,35 100
139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 0840000010 200 2 200 925,00 2 025 890,66 92

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0840000010 240 2 200 925,00 2 025 890,66 92

141 Иные бюджетные ассигнования 0113 0840000010 800 6 300,00 5 292,78 84
142 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0840000010 850 6 300,00 5 292,78 84
143 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0113 1200000000 1 090 000,00 395 000,00 36

144 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об-
щего пользования местного значения"

0113 1220000000 1 090 000,00 395 000,00 36

145 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности до-
рожного движения

0113 1220000030 90 000,00 90 000,00 100

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 100

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 100

148 Уплата административных штрафов и иных платежей 0113 1220000040 1 000 000,00 305 000,00 31
149 Иные бюджетные ассигнования 0113 1220000040 800 1 000 000,00 305 000,00 31
150 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1220000040 850 1 000 000,00 305 000,00 31
151 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО 

Железногорск"
0113 1400000000 104 802 864,48 94 718 815,51 90

152 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск"

0113 1410000000 89 481 735,60 79 623 620,40 89

153 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяйных объектов

0113 1410000010 850 000,00 849 995,42 100

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000010 200 850 000,00 849 995,42 100

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000010 240 850 000,00 849 995,42 100

156 Обеспечение приватизации муниципального имущества 0113 1410000020 90 000,00 87 000,00 97

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000020 200 90 000,00 87 000,00 97

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000020 240 90 000,00 87 000,00 97

159 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1410000030 543 300,00 526 249,48 97

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000030 200 543 300,00 526 249,48 97

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000030 240 543 300,00 526 249,48 97

162 Уплата административных штрафов и прочих платежей 0113 1410000110 20 000,00 20 000,00 100

163 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000110 800 20 000,00 20 000,00 100

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000110 850 20 000,00 20 000,00 100

165 Содержание муниципального жилого фонда 0113 1410000150 6 227 859,08 5 487 716,80 88

166 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000150 200 4 712 009,08 4 022 302,71 85

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000150 240 4 712 009,08 4 022 302,71 85

168 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1410000150 300 1 515 850,00 1 465 414,09 97

169 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0113 1410000150 330 1 515 850,00 1 465 414,09 97

170 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 0113 1410000170 7 405 000,00 7 374 146,23 100

171 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000170 200 7 405 000,00 7 374 146,23 100

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000170 240 7 405 000,00 7 374 146,23 100

173 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворо-
вой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за 
помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

0113 1410000190 40 000,00 78,24 0

174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000190 200 40 000,00 78,24 0

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000190 240 40 000,00 78,24 0
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176 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

0113 1410000210 8 939 086,48 8 939 086,48 100

177 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410000210 100 8 939 086,48 8 939 086,48 100

178 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 1410000210 120 8 939 086,48 8 939 086,48 100
179 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности и закрепленного на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением

0113 1410000230 4 072 198,67 3 877 105,67 95

180 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410000230 100 2 919 788,00 2 918 973,71 100

181 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410000230 110 2 919 788,00 2 918 973,71 100
182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 1410000230 200 1 150 410,67 958 131,96 83

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000230 240 1 150 410,67 958 131,96 83

184 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000230 800 2 000,00 0,00 0
185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000230 850 2 000,00 0,00 0
186 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц
0113 1410000240 61 160 791,37 52 328 742,08 86

187 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410000240 100 10 587 550,17 10 554 754,80 100

188 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410000240 110 10 587 550,17 10 554 754,80 100
189 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 1410000240 200 50 509 204,81 41 709 992,80 83

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000240 240 50 509 204,81 41 709 992,80 83

191 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1410000240 300 63 730,41 63 730,41 100
192 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
0113 1410000240 320 63 730,41 63 730,41 100

193 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000240 800 305,98 264,07 86
194 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000240 850 305,98 264,07 86
195 Уплата судебных расходов 0113 1410000250 50 000,00 50 000,00 100
196 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 1410000250 200 50 000,00 50 000,00 100

197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000250 240 50 000,00 50 000,00 100

198 Приобретение имущества, подлежащего включению в состав муниципаль-
ной казны

0113 1410000260 83 500,00 83 500,00 100

199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1410000260 200 83 500,00 83 500,00 100

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1410000260 240 83 500,00 83 500,00 100

201 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0113 1420000000 15 321 128,88 15 095 195,11 99

202 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных от-
ношений на территории ЗАТО Железногорск

0113 1420000020 15 321 128,88 15 095 195,11 99

203 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1420000020 100 12 568 803,06 12 555 807,64 100

204 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1420000020 110 12 568 803,06 12 555 807,64 100
205 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 1420000020 200 2 751 475,82 2 538 787,47 92

206 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1420000020 240 2 751 475,82 2 538 787,47 92

207 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420000020 800 850,00 600,00 71
208 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1420000020 850 850,00 600,00 71
209 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 0113 1500000000 2 320 051,95 2 320 051,95 100
210 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций"
0113 1510000000 2 320 051,95 2 320 051,95 100

211 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муници-
пального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

0113 1510000040 221 080,00 221 080,00 100

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 100

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510000040 240 221 080,00 221 080,00 100

214 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием со-
трудников и добровольцев СОНКО

0113 1510000100 257 800,00 257 800,00 100

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0113 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 100

216 Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 100
217 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией ими социально значимых проектов

0113 1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 100

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0113 1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 100

219 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0113 1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 100

220 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченными возможностями здоровья

0113 1510000140 112 600,00 112 600,00 100

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0113 1510000140 600 112 600,00 112 600,00 100

222 Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 100
223 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций
0113 15100S5790 228 571,95 228 571,95 100

224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0113 15100S5790 600 228 571,95 228 571,95 100

225 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0113 15100S5790 630 228 571,95 228 571,95 100

226 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров под-
держки общественных инициатив

0113 15100S6400 500 000,00 500 000,00 100

227 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 15100S6400 200 500 000,00 500 000,00 100

228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 15100S6400 240 500 000,00 500 000,00 100

229 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск"

0113 1600000000 20 992 985,00 20 925 676,19 100

230 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

0113 1620000000 20 992 985,00 20 925 676,19 100

231 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 0113 1620000020 20 992 985,00 20 925 676,19 100

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1620000020 100 19 080 306,17 19 050 342,04 100

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1620000020 110 19 080 306,17 19 050 342,04 100

234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1620000020 200 1 911 878,83 1 874 955,91 98

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1620000020 240 1 911 878,83 1 874 955,91 98

236 Иные бюджетные ассигнования 0113 1620000020 800 800,00 378,24 47

237 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1620000020 850 800,00 378,24 47

238 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

0113 1700000000 1 818 781,78 1 794 906,65 99

239 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для про-
живания

0113 1700000020 60 000,00 60 000,00 100

240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1700000020 200 60 000,00 60 000,00 100

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1700000020 240 60 000,00 60 000,00 100

242 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 0113 1700000030 57 570,00 33 694,87 59

243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1700000030 200 57 570,00 33 694,87 59

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1700000030 240 57 570,00 33 694,87 59

245 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и 
проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

0113 1700000050 426 211,78 426 211,78 100

246 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1700000050 200 426 211,78 426 211,78 100

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1700000050 240 426 211,78 426 211,78 100

248 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку доку-
ментации по планировке территории

0113 17000S4660 1 275 000,00 1 275 000,00 100

249 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 17000S4660 200 1 275 000,00 1 275 000,00 100

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 17000S4660 240 1 275 000,00 1 275 000,00 100

251 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8200000000 46 017 988,24 44 766 886,23 97

252 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8220000000 46 017 988,24 44 766 886,23 97

253 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 8220000140 43 630 008,24 42 964 300,93 98

254 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 8220000140 100 36 426 479,38 36 316 104,65 100

255 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8220000140 110 36 426 479,38 36 316 104,65 100
256 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0113 8220000140 200 6 754 341,97 6 248 318,79 93

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 8220000140 240 6 754 341,97 6 248 318,79 93

258 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8220000140 300 359 986,89 359 986,89 100
259 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
0113 8220000140 320 359 986,89 359 986,89 100

260 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220000140 800 89 200,00 39 890,60 45
261 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8220000140 850 89 200,00 39 890,60 45
262 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного неза-

конными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоу-
правления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правово-
му акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании де-
нежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распоряди-
телей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непро-
граммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113 8220000150 600 000,00 16 565,30 3

263 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220000150 800 600 000,00 16 565,30 3
264 Исполнение судебных актов 0113 8220000150 830 600 000,00 16 565,30 3
265 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 0113 8220000180 1 322 580,00 1 322 580,00 100
266 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220000180 800 1 322 580,00 1 322 580,00 100
267 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8220000180 850 1 322 580,00 1 322 580,00 100
268 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации

0113 822W058530 465 400,00 463 440,00 100

269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 822W058530 200 465 400,00 463 440,00 100

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 822W058530 240 465 400,00 463 440,00 100

271 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

0113 8300000000 7 150 000,00 0,00 0

272 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0113 8320000000 7 150 000,00 0,00 0

273 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоу-
правления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правово-
му акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 
средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограмм-
ных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113 8320000150 150 000,00 0,00 0

274 Иные бюджетные ассигнования 0113 8320000150 800 150 000,00 0,00 0
275 Исполнение судебных актов 0113 8320000150 830 150 000,00 0,00 0
276 Резерв средств в целях обеспечения отсутствия просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда и оплате коммунальных услуг
0113 8320000170 7 000 000,00 0,00 0

277 Иные бюджетные ассигнования 0113 8320000170 800 7 000 000,00 0,00 0
278 Резервные средства 0113 8320000170 870 7 000 000,00 0,00 0
279 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 24 447 134,17 23 693 979,70 97
280 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона
0309 24 447 134,17 23 693 979,70 97

281 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0309 0500000000 24 447 134,17 23 693 979,70 97

282 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0309 0510000000 24 447 134,17 23 693 979,70 97

283 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситу-
аций и минимизации их последствий

0309 0510000010 8 354 006,48 7 813 070,47 94

284 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0309 0510000010 200 8 351 606,48 7 813 070,47 94

285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 0510000010 240 8 351 606,48 7 813 070,47 94

286 Иные бюджетные ассигнования 0309 0510000010 800 2 400,00 0,00 0
287 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0510000010 850 2 400,00 0,00 0
288 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера
0309 0510000020 16 084 109,69 15 871 891,23 99

289 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0309 0510000020 100 14 658 040,00 14 561 814,05 99

290 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0510000020 110 14 658 040,00 14 561 814,05 99
291 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0309 0510000020 200 1 419 569,69 1 309 123,08 92

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 0510000020 240 1 419 569,69 1 309 123,08 92

293 Иные бюджетные ассигнования 0309 0510000020 800 6 500,00 954,10 15
294 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0510000020 850 6 500,00 954,10 15
295 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 0309 05100S4130 9 018,00 9 018,00 100
296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0309 05100S4130 200 9 018,00 9 018,00 100

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 05100S4130 240 9 018,00 9 018,00 100

298 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 431 681 621,59 410 003 157,70 95
299 Лесное хозяйство 0407 12 314 048,00 12 291 352,85 100
300 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-

родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
0407 0600000000 12 314 048,00 12 291 352,85 100

301 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск"

0407 0630000000 12 314 048,00 12 291 352,85 100

302 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, ле-
сов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

0407 0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 100

303 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0407 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 048,00 100

304 Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 048,00 100
305 Приобретение основных средств для осуществления деятельности в обла-

сти лесного хозяйства
0407 0630000050 2 080 000,00 2 057 304,85 99

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0407 0630000050 600 2 080 000,00 2 057 304,85 99

307 Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0630000050 610 2 080 000,00 2 057 304,85 99
308 Проведение лесоустроительных работ с целью разработки лесохозяйствен-

ного регламента
0407 0630000060 390 000,00 390 000,00 100

309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0407 0630000060 200 390 000,00 390 000,00 100

310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0407 0630000060 240 390 000,00 390 000,00 100

311 Транспорт 0408 119 276 500,00 110 319 358,32 92
312 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0408 1200000000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

313 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения"

0408 1230000000 119 276 500,00 110 319 358,32 92

314 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам

0408 1230000040 119 276 500,00 110 319 358,32 92

315 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0408 1230000040 200 119 276 500,00 110 319 358,32 92

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0408 1230000040 240 119 276 500,00 110 319 358,32 92

317 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 295 323 565,14 282 733 103,73 96
318 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0409 1200000000 286 961 520,99 274 371 059,58 96

319 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения"

0409 1210000000 282 200 896,99 269 610 435,74 96

320 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

0409 1210000130 300 000,00 251 205,48 84

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 1210000130 200 300 000,00 251 205,48 84

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 1210000130 240 300 000,00 251 205,48 84

323 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет 
средств муниципального дорожного фонда

0409 1210000200 3 695 035,94 312 035,94 8

324 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 1210000200 400 3 695 035,94 312 035,94 8

325 Бюджетные инвестиции 0409 1210000200 410 3 695 035,94 312 035,94 8
326 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуаль-

ной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II оче-
редь). Улично-дорожная сеть улицы Верхняя Саянская и Горный проезд за счет 
средств муниципального дорожного фонда.

0409 1210000220 2 986 897,63 444 897,63 15

327 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 1210000220 400 2 986 897,63 444 897,63 15

328 Бюджетные инвестиции 0409 1210000220 410 2 986 897,63 444 897,63 15
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329 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1210000230 4 212 906,53 262 906,53 6

330 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 1210000230 400 4 212 906,53 262 906,53 6

331 Бюджетные инвестиции 0409 1210000230 410 4 212 906,53 262 906,53 6
332 Строительство, реконструкция проездов в районах индивидуальной жи-

лой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

0409 1210000240 2 965 580,29 298 913,63 10

333 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 1210000240 400 2 965 580,29 298 913,63 10

334 Бюджетные инвестиции 0409 1210000240 410 2 965 580,29 298 913,63 10
335 Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности 0409 1210000260 30 364 497,60 30 364 497,60 100
336 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0409 1210000260 600 30 364 497,60 30 364 497,60 100

337 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1210000260 610 30 364 497,60 30 364 497,60 100
338 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств муниципального дорожного фонда
0409 1210000270 5 804 195,00 5 804 195,00 100

339 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 1210000270 600 5 804 195,00 5 804 195,00 100

340 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1210000270 610 5 804 195,00 5 804 195,00 100
341 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 12100S5080 194 745 277,00 194 745 276,93 100

342 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 12100S5080 600 194 745 277,00 194 745 276,93 100

343 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 12100S5080 610 194 745 277,00 194 745 276,93 100
344 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
0409 12100S5090 30 261 007,00 30 261 007,00 100

345 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 12100S5090 200 30 261 007,00 30 261 007,00 100

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 12100S5090 240 30 261 007,00 30 261 007,00 100

347 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию 
налогового потенциала

0409 12100S7450 6 865 500,00 6 865 500,00 100

348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 12100S7450 200 6 865 500,00 6 865 500,00 100

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 12100S7450 240 6 865 500,00 6 865 500,00 100

350 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об-
щего пользования местного значения"

0409 1220000000 4 760 624,00 4 760 623,84 100

351 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения

0409 122R310601 405 000,00 404 999,84 100

352 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 122R310601 200 405 000,00 404 999,84 100

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 122R310601 240 405 000,00 404 999,84 100

354 Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образова-
тельных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения

0409 122R374270 4 355 624,00 4 355 624,00 100

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 122R374270 200 4 355 624,00 4 355 624,00 100

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 122R374270 240 4 355 624,00 4 355 624,00 100

357 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы"

0409 1800000000 8 362 044,15 8 362 044,15 100

358 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды за счет средств заинтересо-
ванных лиц

0409 1800000030 98 953,74 98 953,74 100

359 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 1800000030 200 98 953,74 98 953,74 100

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 1800000030 240 98 953,74 98 953,74 100

361 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды

0409 180F255550 8 263 090,41 8 263 090,41 100

362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 180F255550 200 4 848 733,65 4 848 733,65 100

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 180F255550 240 4 848 733,65 4 848 733,65 100

364 Иные бюджетные ассигнования 0409 180F255550 800 3 414 356,76 3 414 356,76 100
365 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0409 180F255550 810 3 414 356,76 3 414 356,76 100

366 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 767 508,45 4 659 342,80 98
367 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной де-

ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск"

0412 1100000000 3 104 779,27 3 104 779,27 100

368 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды де-
ятельности"

0412 1110000000 3 104 779,27 3 104 779,27 100

369 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудова-
ния за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

0412 1110000050 1 016 666,67 1 016 666,67 100

370 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110000050 800 1 016 666,67 1 016 666,67 100
371 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 1110000050 810 1 016 666,67 1 016 666,67 100

372 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

0412 1110000060 262 721,40 262 721,40 100

373 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110000060 800 262 721,40 262 721,40 100
374 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 1110000060 810 262 721,40 262 721,40 100

375 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 орга-
низациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и 
региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

0412 11100S6070 1 825 391,20 1 825 391,20 100

376 Иные бюджетные ассигнования 0412 11100S6070 800 1 825 391,20 1 825 391,20 100
377 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 11100S6070 810 1 825 391,20 1 825 391,20 100

378 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск"

0412 1400000000 1 662 729,18 1 554 563,53 93

379 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0412 1420000000 1 662 729,18 1 554 563,53 93

380 Организация и проведение работ по землеустройству 0412 1420000010 1 662 729,18 1 554 563,53 93
381 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0412 1420000010 200 1 602 729,18 1 554 563,53 97

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 1420000010 240 1 602 729,18 1 554 563,53 97

383 Иные бюджетные ассигнования 0412 1420000010 800 60 000,00 0,00 0
384 Исполнение судебных актов 0412 1420000010 830 60 000,00 0,00 0
385 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 171 522 550,02 168 122 648,77 98
386 Жилищное хозяйство 0501 3 100 000,00 2 750 000,00 89
387 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск"
0501 1700000000 3 100 000,00 2 750 000,00 89

388 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате от-
чуждения принадлежащего им имущества

0501 1700000100 3 100 000,00 2 750 000,00 89

389 Иные бюджетные ассигнования 0501 1700000100 800 3 100 000,00 2 750 000,00 89
390 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 1700000100 850 3 100 000,00 2 750 000,00 89
391 Коммунальное хозяйство 0502 35 930 930,00 34 220 644,53 95
392 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0502 0400000000 35 930 930,00 34 220 644,53 95

393 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0502 0410000000 18 051 600,00 16 359 867,53 91

394 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 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

0502 04100S5710 18 051 600,00 16 359 867,53 91

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 04100S5710 200 18 051 600,00 16 359 867,53 91

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 04100S5710 240 18 051 600,00 16 359 867,53 91

397 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0502 0420000000 17 879 330,00 17 860 777,00 100

398 Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0502 0420000070 4 590 930,00 4 590 930,00 100

399 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420000070 800 4 590 930,00 4 590 930,00 100
400 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 0420000070 810 4 590 930,00 4 590 930,00 100

401 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги

0502 0420075700 13 288 400,00 13 269 847,00 100

402 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420075700 800 13 288 400,00 13 269 847,00 100
403 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 0420075700 810 13 288 400,00 13 269 847,00 100

404 Благоустройство 0503 132 491 620,02 131 152 004,24 99
405 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0503 0400000000 9 262 324,00 9 259 656,45 100

406 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0503 0420000000 9 262 324,00 9 259 656,45 100

407 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Под-
горном

0503 0420000020 8 437 237,00 8 434 569,45 100

408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0420000020 200 950 000,00 950 000,00 100

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0420000020 240 950 000,00 950 000,00 100

410 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0503 0420000020 600 7 487 237,00 7 484 569,45 100

411 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0420000020 610 7 487 237,00 7 484 569,45 100
412 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использо-

ванием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
0503 0420000220 825 087,00 825 087,00 100

413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0420000220 200 825 087,00 825 087,00 100

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0420000220 240 825 087,00 825 087,00 100

415 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0503 0600000000 4 225 658,96 4 208 921,00 100

416 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0503 0610000000 1 100 000,00 1 096 982,40 100
417 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск 0503 0610000030 1 000 000,00 999 982,40 100
418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0503 0610000030 200 1 000 000,00 999 982,40 100

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0610000030 240 1 000 000,00 999 982,40 100

420 Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск и техниче-
ской поддержке сайта "Реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"

0503 0610000060 100 000,00 97 000,00 97

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0610000060 200 100 000,00 97 000,00 97

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0610000060 240 100 000,00 97 000,00 97

423 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

0503 0620000000 3 125 658,96 3 111 938,60 100

424 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения кле-
щей в местах массового отдыха населения

0503 0620000060 151 709,00 151 709,00 100

425 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 100

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 100

427 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0503 0620075180 2 905 310,00 2 897 109,00 100

428 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0620075180 200 2 905 310,00 2 897 109,00 100

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0620075180 240 2 905 310,00 2 897 109,00 100

430 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

0503 06200S5550 68 639,96 63 120,60 92

431 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 06200S5550 200 68 639,96 63 120,60 92

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 06200S5550 240 68 639,96 63 120,60 92

433 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0503 0800000000 192 000,00 192 000,00 100
434 Подпрограмма "Культурное наследие" 0503 0810000000 192 000,00 192 000,00 100
435 Расходы на установку мемориальной доски Почетному гражданину горо-

да Л.И. Кузнецову
0503 0810000140 192 000,00 192 000,00 100

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0503 0810000140 600 192 000,00 192 000,00 100

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0810000140 610 192 000,00 192 000,00 100
438 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0503 1200000000 82 863 637,22 81 543 426,95 98

439 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об-
щего пользования местного значения"

0503 1220000000 200 000,00 102 480,00 51

440 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхо-
зяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

0503 1220000010 200 000,00 102 480,00 51

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 1220000010 200 200 000,00 102 480,00 51

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1220000010 240 200 000,00 102 480,00 51

443 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 0503 1240000000 82 663 637,22 81 440 946,95 99
444 Содержание сетей уличного освещения 0503 1240000010 54 729 763,00 53 531 041,79 98
445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0503 1240000010 200 24 084 897,00 22 886 175,79 95

446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1240000010 240 24 084 897,00 22 886 175,79 95

447 Иные бюджетные ассигнования 0503 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 100
448 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0503 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 100

449 Содержание прочих объектов благоустройства 0503 1240000020 1 276 807,22 1 276 807,22 100
450 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0503 1240000020 200 810 539,22 810 539,22 100

451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1240000020 240 810 539,22 810 539,22 100

452 Иные бюджетные ассигнования 0503 1240000020 800 466 268,00 466 268,00 100
453 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0503 1240000020 810 466 268,00 466 268,00 100

454 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных кон-
струкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

0503 1240000060 40 000,00 16 401,04 41

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 1240000060 200 40 000,00 16 401,04 41

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1240000060 240 40 000,00 16 401,04 41

457 Содержание территорий общего пользования 0503 1240000070 26 617 067,00 26 616 696,90 100
458 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0503 1240000070 600 26 617 067,00 26 616 696,90 100

459 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1240000070 610 26 617 067,00 26 616 696,90 100
460 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы"
0503 1800000000 35 947 999,84 35 947 999,84 100

461 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды за счет средств заинтересо-
ванных лиц

0503 1800000030 323 482,25 323 482,25 100

462 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 1800000030 200 323 482,25 323 482,25 100

463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1800000030 240 323 482,25 323 482,25 100

464 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды

0503 180F255550 35 624 517,59 35 624 517,59 100

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 180F255550 200 34 736 273,78 34 736 273,78 100

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 180F255550 240 34 736 273,78 34 736 273,78 100

467 Иные бюджетные ассигнования 0503 180F255550 800 888 243,81 888 243,81 100
468 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0503 180F255550 810 888 243,81 888 243,81 100

469 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 959 049 671,44 1 953 665 397,01 100
470 Дошкольное образование 0701 912 789 639,59 912 789 639,59 100

471 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0701 0200000000 912 575 139,59 912 575 139,59 100

472 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0701 0210000000 912 575 139,59 912 575 139,59 100

473 Предоставление дошкольного образования 0701 0210000010 299 756 523,39 299 756 523,39 100
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474 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0210000010 600 299 756 523,39 299 756 523,39 100

475 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210000010 610 299 756 523,39 299 756 523,39 100
476 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-

честве образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

0701 0210000060 109 200,00 109 200,00 100

477 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0210000060 200 109 200,00 109 200,00 100

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0701 0210000060 240 109 200,00 109 200,00 100

479 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0701 0210074080 183 031 856,20 183 031 856,20 100

480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0210074080 600 183 031 856,20 183 031 856,20 100

481 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210074080 610 183 031 856,20 183 031 856,20 100
482 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

0701 0210075540 1 069 000,00 1 069 000,00 100

483 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0210075540 600 1 069 000,00 1 069 000,00 100

484 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210075540 610 1 069 000,00 1 069 000,00 100
485 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0701 0210075880 427 558 560,00 427 558 560,00 100

486 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0210075880 600 427 558 560,00 427 558 560,00 100

487 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210075880 610 427 558 560,00 427 558 560,00 100
488 Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности при-

оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

0701 02100L0271 1 050 000,00 1 050 000,00 100

489 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 02100L0271 600 1 050 000,00 1 050 000,00 100

490 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02100L0271 610 1 050 000,00 1 050 000,00 100
491 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0701 1200000000 214 500,00 214 500,00 100

492 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об-
щего пользования местного значения"

0701 1220000000 214 500,00 214 500,00 100

493 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном движении

0701 122R373980 214 500,00 214 500,00 100

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 122R373980 600 214 500,00 214 500,00 100

495 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 122R373980 610 214 500,00 214 500,00 100
496 Общее образование 0702 688 900 496,12 686 034 258,19 100
497 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0702 0200000000 688 838 296,12 685 972 058,19 100
498 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей"
0702 0210000000 688 838 296,12 685 972 058,19 100

499 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-
честве образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

0702 0210000060 23 400,00 23 400,00 100

500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0210000060 200 23 400,00 23 400,00 100

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 0210000060 240 23 400,00 23 400,00 100

502 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меро-
приятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0702 0210000120 150 000,00 107 400,00 72

503 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210000120 600 150 000,00 107 400,00 72

504 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210000120 610 132 300,00 107 400,00 81
505 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210000120 620 17 700,00 0,00 0
506 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам

0702 0210000220 161 907 171,66 161 907 171,66 100

507 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210000220 600 161 907 171,66 161 907 171,66 100

508 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210000220 610 148 361 536,49 148 361 536,49 100
509 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210000220 620 13 545 635,17 13 545 635,17 100
510 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных орга-

низаций в соответствии с действующим законодательством
0702 0210000260 18 031 445,58 18 031 445,58 100

511 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210000260 600 18 031 445,58 18 031 445,58 100

512 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210000260 610 18 031 445,58 18 031 445,58 100
513 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирус-

ной инфекции
0702 0210000680 7 008 084,18 7 008 084,18 100

514 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210000680 600 7 008 084,18 7 008 084,18 100

515 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210000680 610 6 431 529,18 6 431 529,18 100
516 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210000680 620 576 555,00 576 555,00 100
517 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

0702 0210053030 15 194 300,00 14 585 047,49 96

518 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210053030 600 15 194 300,00 14 585 047,49 96

519 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210053030 610 13 749 080,00 13 150 672,30 96
520 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210053030 620 1 445 220,00 1 434 375,19 99
521 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 обра-
зовательными стандартами

0702 0210074090 100 745 200,00 100 745 200,00 100

522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210074090 600 100 745 200,00 100 745 200,00 100

523 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210074090 610 90 788 386,00 90 788 386,00 100
524 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210074090 620 9 956 814,00 9 956 814,00 100
525 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, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0702 0210075640 362 177 880,00 362 177 880,00 100

526 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0210075640 600 362 177 880,00 362 177 880,00 100

527 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210075640 610 324 147 030,64 324 147 030,64 100
528 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210075640 620 38 030 849,36 38 030 849,36 100
529 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка

0702 02100L3040 15 341 545,00 15 243 770,78 99

530 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 02100L3040 600 15 341 545,00 15 243 770,78 99

531 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02100L3040 610 13 825 199,93 13 727 480,81 99
532 Субсидии автономным учреждениям 0702 02100L3040 620 1 516 345,07 1 516 289,97 100
533 Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с це-

лью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзор-
ных органов

0702 02100S5630 2 402 400,00 2 378 632,41 99

534 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 02100S5630 600 2 402 400,00 2 378 632,41 99

535 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02100S5630 610 2 402 400,00 2 378 632,41 99
536 Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муници-

пальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества.

0702 02100S8400 3 736 432,70 3 370 141,09 90

537 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 02100S8400 600 3 736 432,70 3 370 141,09 90

538 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02100S8400 610 3 736 432,70 3 370 141,09 90
539 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образовательных организациях
0702 021E452100 2 120 437,00 393 885,00 19

540 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 021E452100 200 2 120 437,00 393 885,00 19

541 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 021E452100 240 2 120 437,00 393 885,00 19

542 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

0702 1200000000 62 200,00 62 200,00 100

543 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об-
щего пользования местного значения"

0702 1220000000 62 200,00 62 200,00 100

544 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном движении

0702 122R373980 62 200,00 62 200,00 100

545 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 122R373980 600 62 200,00 62 200,00 100

546 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 122R373980 610 60 392,00 60 392,00 100
547 Субсидии автономным учреждениям 0702 122R373980 620 1 808,00 1 808,00 100
548 Дополнительное образование детей 0703 264 407 238,50 264 149 760,19 100
549 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0703 0200000000 170 605 732,39 170 348 254,08 100
550 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей"
0703 0210000000 170 605 732,39 170 348 254,08 100

551 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-
честве образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

0703 0210000060 54 600,00 54 600,00 100

552 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0210000060 200 54 600,00 54 600,00 100

553 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0703 0210000060 240 54 600,00 54 600,00 100

554 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

0703 0210000110 379 000,00 361 072,46 95

555 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0210000110 600 379 000,00 361 072,46 95

556 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000110 610 379 000,00 361 072,46 95
557 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меро-

приятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
0703 0210000120 30 000,00 10 000,00 33

558 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0210000120 600 30 000,00 10 000,00 33

559 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000120 610 30 000,00 10 000,00 33
560 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, 

работающих с одаренными детьми
0703 0210000130 299 000,00 299 000,00 100

561 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 100

562 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 100
563 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0703 0210000140 111 440 157,72 111 440 157,72 100
564 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0703 0210000140 600 111 440 157,72 111 440 157,72 100

565 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000140 610 85 502 964,72 85 502 964,72 100
566 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210000140 620 25 937 193,00 25 937 193,00 100
567 Расходы на поддержание функционирования учреждений 0703 0210000660 6 166 903,65 5 947 352,88 96
568 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0703 0210000660 600 6 166 903,65 5 947 352,88 96

569 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210000660 620 6 166 903,65 5 947 352,88 96
570 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирус-

ной инфекции
0703 0210000680 1 019 080,00 1 019 080,00 100

571 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0210000680 600 1 019 080,00 1 019 080,00 100

572 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000680 610 952 280,00 952 280,00 100
573 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210000680 620 66 800,00 66 800,00 100
574 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей
0703 0210000690 5 948 071,02 5 948 071,02 100

575 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0210000690 600 5 948 071,02 5 948 071,02 100

576 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000690 610 5 948 071,02 5 948 071,02 100
577 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, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0703 0210075640 45 268 920,00 45 268 920,00 100

578 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0210075640 600 45 268 920,00 45 268 920,00 100

579 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210075640 610 40 266 538,36 40 266 538,36 100
580 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210075640 620 5 002 381,64 5 002 381,64 100
581 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Желез-

ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
0703 0500000000 404 500,11 404 500,11 100

582 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0703 0520000000 404 500,11 404 500,11 100

583 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0703 05200S4120 404 500,11 404 500,11 100
584 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0703 05200S4120 600 404 500,11 404 500,11 100

585 Субсидии автономным учреждениям 0703 05200S4120 620 404 500,11 404 500,11 100
586 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0703 0800000000 93 397 006,00 93 397 006,00 100
587 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-

роприятия"
0703 0830000000 93 397 006,00 93 397 006,00 100

588 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образо-
вания в области культуры

0703 0830000030 93 114 730,00 93 114 730,00 100

589 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0830000030 600 93 114 730,00 93 114 730,00 100

590 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830000030 610 93 114 730,00 93 114 730,00 100
591 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учрежде-

ний дополнительного образования в области культуры
0703 0830000040 258 876,00 258 876,00 100

592 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0830000040 600 258 876,00 258 876,00 100

593 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830000040 610 258 876,00 258 876,00 100
594 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-

честве условий оказания услуг организациями культуры
0703 0830000050 23 400,00 23 400,00 100

595 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0830000050 200 23 400,00 23 400,00 100

596 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0703 0830000050 240 23 400,00 23 400,00 100

597 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 558 290,00 538 340,00 96
598 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 0705 1000000000 20 000,00 20 000,00 100
599 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 0705 1000000070 20 000,00 20 000,00 100
600 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0705 1000000070 200 20 000,00 20 000,00 100

601 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 1000000070 240 20 000,00 20 000,00 100

602 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск"

0705 1300000000 390 000,00 370 050,00 95

603 Получение дополнительного профессионального образования муниципальны-
ми служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

0705 1300000040 390 000,00 370 050,00 95

604 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 1300000040 200 390 000,00 370 050,00 95

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 1300000040 240 390 000,00 370 050,00 95

606 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск"

0705 1400000000 40 000,00 40 000,00 100

607 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск"

0705 1410000000 40 000,00 40 000,00 100

608 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц

0705 1410000240 40 000,00 40 000,00 100

609 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 1410000240 200 40 000,00 40 000,00 100

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 1410000240 240 40 000,00 40 000,00 100

611 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск"

0705 1600000000 80 590,00 80 590,00 100

612 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

0705 1620000000 80 590,00 80 590,00 100

613 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 0705 1620000020 63 700,00 63 700,00 100
614 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0705 1620000020 200 63 700,00 63 700,00 100

615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 1620000020 240 63 700,00 63 700,00 100

616 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

0705 1620000210 16 890,00 16 890,00 100

617 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 1620000210 200 16 890,00 16 890,00 100

618 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 1620000210 240 16 890,00 16 890,00 100

619 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0705 8200000000 27 700,00 27 700,00 100
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620 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0705 8220000000 27 700,00 27 700,00 100
621 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 8220000140 27 700,00 27 700,00 100
622 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0705 8220000140 200 27 700,00 27 700,00 100

623 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 8220000140 240 27 700,00 27 700,00 100

624 Молодежная политика 0707 15 812 640,23 15 094 049,33 95
625 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0707 0200000000 3 476 051,31 3 476 051,31 100
626 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей"
0707 0210000000 3 476 051,31 3 476 051,31 100

627 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проек-
тов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

0707 0210000630 1 647 751,31 1 647 751,31 100

628 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 0210000630 600 1 647 751,31 1 647 751,31 100

629 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0210000630 610 1 527 011,90 1 527 011,90 100
630 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210000630 620 120 739,41 120 739,41 100
631 Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны на водозаборную сква-

жину в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
0707 0210000670 135 000,00 135 000,00 100

632 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 0210000670 600 135 000,00 135 000,00 100

633 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210000670 620 135 000,00 135 000,00 100
634 Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей
0707 02100S5530 1 693 300,00 1 693 300,00 100

635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 02100S5530 600 1 693 300,00 1 693 300,00 100

636 Субсидии автономным учреждениям 0707 02100S5530 620 1 693 300,00 1 693 300,00 100
637 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 0707 1000000000 12 336 588,92 11 617 998,02 94
638 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 

Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

0707 1000000010 268 863,00 193 234,25 72

639 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0707 1000000010 100 268 863,00 193 234,25 72

640 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1000000010 110 268 863,00 193 234,25 72
641 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 0707 1000000070 9 918 425,92 9 426 179,77 95
642 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0707 1000000070 100 7 049 613,00 7 019 286,33 100

643 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1000000070 110 7 049 613,00 7 019 286,33 100
644 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0707 1000000070 200 2 862 812,92 2 403 854,28 84

645 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1000000070 240 2 862 812,92 2 403 854,28 84

646 Иные бюджетные ассигнования 0707 1000000070 800 6 000,00 3 039,16 51
647 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 1000000070 850 6 000,00 3 039,16 51
648 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 0707 10000S4560 2 149 300,00 1 998 584,00 93
649 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0707 10000S4560 200 2 149 300,00 1 998 584,00 93

650 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 10000S4560 240 2 149 300,00 1 998 584,00 93

651 Другие вопросы в области образования 0709 76 581 367,00 75 059 349,71 98
652 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0709 0200000000 76 581 367,00 75 059 349,71 98
653 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей"
0709 0210000000 70 159 967,00 68 673 758,99 98

654 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меро-
приятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0709 0210000120 402 650,00 363 098,33 90

655 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0210000120 200 402 650,00 363 098,33 90

656 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 0210000120 240 402 650,00 363 098,33 90

657 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0709 0210000150 69 757 317,00 68 310 660,66 98
658 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0709 0210000150 100 51 382 418,96 51 297 029,83 100

659 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0210000150 110 51 382 418,96 51 297 029,83 100
660 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0709 0210000150 200 18 369 872,00 17 012 098,04 93

661 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 0210000150 240 18 369 872,00 17 012 098,04 93

662 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0210000150 300 1 526,04 1 526,04 100
663 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
0709 0210000150 320 1 526,04 1 526,04 100

664 Иные бюджетные ассигнования 0709 0210000150 800 3 500,00 6,75 0
665 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0210000150 850 3 500,00 6,75 0
666 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практи-

ки применения семейных форм воспитания"
0709 0220000000 6 421 400,00 6 385 590,72 99

667 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0709 0220075520 6 421 400,00 6 385 590,72 99

668 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0709 0220075520 100 6 032 584,00 5 996 774,72 99

669 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0220075520 120 6 032 584,00 5 996 774,72 99
670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0709 0220075520 200 388 816,00 388 816,00 100

671 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 0220075520 240 388 816,00 388 816,00 100

672 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 384 040 480,20 362 458 761,70 94
673 Культура 0801 320 276 474,20 299 770 276,55 94
674 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0801 0800000000 320 276 474,20 299 770 276,55 94
675 Подпрограмма "Культурное наследие" 0801 0810000000 101 960 675,00 101 544 708,35 100
676 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0801 0810000040 9 710 000,00 9 578 758,89 99
677 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0801 0810000040 200 9 710 000,00 9 578 758,89 99

678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0810000040 240 9 710 000,00 9 578 758,89 99

679 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0801 0810000060 59 955 366,00 59 955 366,00 100
680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0801 0810000060 600 59 955 366,00 59 955 366,00 100

681 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810000060 610 59 955 366,00 59 955 366,00 100
682 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0801 0810000070 25 686 913,00 25 686 913,00 100
683 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0801 0810000070 600 25 686 913,00 25 686 913,00 100

684 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810000070 610 25 686 913,00 25 686 913,00 100
685 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования МБУК 

ЦГБ им.М.Горького
0801 0810000100 557 000,00 557 000,00 100

686 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 0810000100 600 557 000,00 557 000,00 100

687 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810000100 610 557 000,00 557 000,00 100
688 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустройством приле-

гающей территории
0801 0810000130 5 700 000,00 5 415 274,46 95

689 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 0810000130 200 5 700 000,00 5 415 274,46 95

690 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0810000130 240 5 700 000,00 5 415 274,46 95

691 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования МБУК МВЦ 0801 0810000150 126 396,00 126 396,00 100
692 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0801 0810000150 600 126 396,00 126 396,00 100

693 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810000150 610 126 396,00 126 396,00 100
694 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований Красноярского края
0801 08100S4880 225 000,00 225 000,00 100

695 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 100

696 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 100
697 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0801 0820000000 218 311 217,56 198 220 986,56 91
698 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0801 0820000130 76 687 644,00 76 687 644,00 100
699 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0801 0820000130 600 76 687 644,00 76 687 644,00 100

700 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000130 610 76 687 644,00 76 687 644,00 100
701 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0801 0820000140 74 772 926,00 74 772 926,00 100
702 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0801 0820000140 600 74 772 926,00 74 772 926,00 100

703 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000140 610 74 772 926,00 74 772 926,00 100
704 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0801 0820000150 35 829 937,00 35 829 937,00 100
705 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0801 0820000150 600 35 829 937,00 35 829 937,00 100

706 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820000150 620 35 829 937,00 35 829 937,00 100
707 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учрежде-

ний: театров, культурно-досуговых учреждений и парка
0801 0820000160 168 924,00 168 924,00 100

708 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 0820000160 600 168 924,00 168 924,00 100

709 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000160 610 55 445,00 55 445,00 100

710 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820000160 620 113 479,00 113 479,00 100
711 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0801 0820000200 20 160 231,00 70 000,00 0
712 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0801 0820000200 400 20 160 231,00 70 000,00 0

713 Бюджетные инвестиции 0801 0820000200 410 20 160 231,00 70 000,00 0
714 Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел
0801 0820000210 25 000,00 25 000,00 100

715 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 0820000210 600 25 000,00 25 000,00 100

716 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000210 610 25 000,00 25 000,00 100
717 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

0801 08200L4660 10 666 555,56 10 666 555,56 100

718 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 08200L4660 600 10 666 555,56 10 666 555,56 100

719 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08200L4660 610 10 666 555,56 10 666 555,56 100
720 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-

роприятия"
0801 0830000000 4 581,64 4 581,64 100

721 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-
честве условий оказания услуг организациями культуры

0801 0830000050 4 581,64 4 581,64 100

722 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 0830000050 200 4 581,64 4 581,64 100

723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0830000050 240 4 581,64 4 581,64 100

724 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 63 764 006,00 62 688 485,15 98
725 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0804 0800000000 63 764 006,00 62 688 485,15 98
726 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-

роприятия"
0804 0830000000 63 764 006,00 62 688 485,15 98

727 Обеспечение реализации муниципальной программы 0804 0830000020 63 764 006,00 62 688 485,15 98
728 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0804 0830000020 100 59 705 103,00 59 578 042,11 100

729 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0830000020 110 59 705 103,00 59 578 042,11 100
730 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0804 0830000020 200 3 813 748,00 2 867 199,72 75

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0804 0830000020 240 3 813 748,00 2 867 199,72 75

732 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830000020 300 245 150,00 243 239,67 99
733 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
0804 0830000020 320 245 150,00 243 239,67 99

734 Иные бюджетные ассигнования 0804 0830000020 800 5,00 3,65 73
735 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830000020 850 5,00 3,65 73
736 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 59 853 135,73 53 947 411,03 90
737 Пенсионное обеспечение 1001 9 816 000,00 9 674 206,85 99
738 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1001 8200000000 9 816 000,00 9 674 206,85 99
739 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1001 8220000000 9 816 000,00 9 674 206,85 99
740 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, зани-

мающим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск
1001 8220000170 9 816 000,00 9 674 206,85 99

741 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 8220000170 300 9 816 000,00 9 674 206,85 99
742 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 8220000170 310 9 816 000,00 9 674 206,85 99
743 Социальное обеспечение населения 1003 24 879 200,00 22 664 246,23 91
744 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1003 0200000000 12 951 200,00 10 736 246,23 83
745 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей"
1003 0210000000 12 951 200,00 10 736 246,23 83

746 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)

1003 0210075660 12 951 200,00 10 736 246,23 83

747 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0210075660 200 6 303,00 864,59 14

748 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1003 0210075660 240 6 303,00 864,59 14

749 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210075660 300 168 794,00 91 734,17 54
750 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0210075660 310 168 794,00 91 734,17 54
751 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1003 0210075660 600 12 776 103,00 10 643 647,47 83

752 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0210075660 610 11 935 645,32 9 969 865,14 84
753 Субсидии автономным учреждениям 1003 0210075660 620 840 457,68 673 782,33 80
754 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск"
1003 1700000000 11 928 000,00 11 928 000,00 100

755 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

1003 17000L4970 11 928 000,00 11 928 000,00 100

756 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 17000L4970 300 11 928 000,00 11 928 000,00 100
757 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 17000L4970 320 11 928 000,00 11 928 000,00 100

758 Охрана семьи и детства 1004 24 234 635,73 20 687 189,62 85
759 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1004 0200000000 24 234 635,73 20 687 189,62 85
760 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей"
1004 0210000000 6 624 000,00 6 555 294,62 99

761 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)

1004 0210075560 6 624 000,00 6 555 294,62 99

762 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1004 0210075560 200 66 800,00 66 264,48 99

763 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1004 0210075560 240 66 800,00 66 264,48 99

764 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210075560 300 6 557 200,00 6 489 030,14 99
765 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0210075560 310 6 557 200,00 6 489 030,14 99
766 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практи-

ки применения семейных форм воспитания"
1004 0220000000 17 610 635,73 14 131 895,00 80

767 Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет

1004 0220075870 8 527 776,30 5 049 035,57 59

768 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1004 0220075870 400 8 527 776,30 5 049 035,57 59

769 Бюджетные инвестиции 1004 0220075870 410 8 527 776,30 5 049 035,57 59
770 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

1004 02200L0820 9 082 859,43 9 082 859,43 100

771 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1004 02200L0820 400 9 082 859,43 9 082 859,43 100

772 Бюджетные инвестиции 1004 02200L0820 410 9 082 859,43 9 082 859,43 100
773 Другие вопросы в области социальной политики 1006 923 300,00 921 768,33 100
774 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1006 8200000000 923 300,00 921 768,33 100
775 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1006 8220000000 923 300,00 921 768,33 100
776 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа

1006 8220002890 923 300,00 921 768,33 100

777 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1006 8220002890 100 861 798,00 860 266,33 100

778 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 8220002890 120 861 798,00 860 266,33 100
779 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1006 8220002890 200 61 502,00 61 502,00 100

780 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1006 8220002890 240 61 502,00 61 502,00 100

781 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 188 297 330,94 188 285 397,50 100
782 Физическая культура 1101 100 603 277,54 100 603 277,54 100
783 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск"
1101 0900000000 100 603 277,54 100 603 277,54 100

784 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 0920000000 100 603 277,54 100 603 277,54 100
785 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-

ской культурой и спортом
1101 0920000030 3 115 611,00 3 115 611,00 100

786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 0920000030 600 3 115 611,00 3 115 611,00 100

787 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0920000030 610 1 677 015,00 1 677 015,00 100
788 Субсидии автономным учреждениям 1101 0920000030 620 1 438 596,00 1 438 596,00 100
789 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 1101 0920000070 97 487 666,54 97 487 666,54 100
790 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1101 0920000070 600 97 487 666,54 97 487 666,54 100

791 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0920000070 610 59 765 885,00 59 765 885,00 100
792 Субсидии автономным учреждениям 1101 0920000070 620 37 721 781,54 37 721 781,54 100
793 Массовый спорт 1102 81 829 690,40 81 829 690,40 100
794 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск"
1102 0900000000 81 829 690,40 81 829 690,40 100

795 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 1102 0910000000 79 462 790,40 79 462 790,40 100
796 Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения фи-

зической культуры и спорта
1102 0910000140 1 400 000,00 1 400 000,00 100
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797 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1102 0910000140 600 1 400 000,00 1 400 000,00 100

798 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910000140 620 1 400 000,00 1 400 000,00 100
799 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 1102 0910000210 70 859 055,40 70 859 055,40 100
800 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1102 0910000210 600 70 859 055,40 70 859 055,40 100

801 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910000210 620 70 859 055,40 70 859 055,40 100
802 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными 

организациями, реализующими программы спортивной подготовки
1102 0910000220 7 203 735,00 7 203 735,00 100

803 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1102 0910000220 600 7 203 735,00 7 203 735,00 100

804 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0910000220 610 3 122 937,00 3 122 937,00 100
805 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 100
806 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1102 0920000000 2 366 900,00 2 366 900,00 100
807 Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для пе-

ревозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для за-
нятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях

1102 09200S4360 934 000,00 934 000,00 100

808 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1102 09200S4360 600 934 000,00 934 000,00 100

809 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 09200S4360 610 467 000,00 467 000,00 100
810 Субсидии автономным учреждениям 1102 09200S4360 620 467 000,00 467 000,00 100
811 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 1102 09200S6540 1 432 900,00 1 432 900,00 100
812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1102 09200S6540 600 1 432 900,00 1 432 900,00 100

813 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 09200S6540 610 1 375 584,00 1 375 584,00 100
814 Субсидии автономным учреждениям 1102 09200S6540 620 57 316,00 57 316,00 100
815 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 864 363,00 5 852 429,56 100
816 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск"
1105 0900000000 5 864 363,00 5 852 429,56 100

817 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 1105 0910000000 5 864 363,00 5 852 429,56 100
818 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической куль-

туры и спорта в ЗАТО Железногорск
1105 0910000060 5 864 363,00 5 852 429,56 100

819 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1105 0910000060 100 5 558 066,00 5 546 167,25 100

820 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 0910000060 110 5 558 066,00 5 546 167,25 100
821 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1105 0910000060 200 306 247,00 306 247,00 100

822 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1105 0910000060 240 306 247,00 306 247,00 100

823 Иные бюджетные ассигнования 1105 0910000060 800 50,00 15,31 31
824 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0910000060 850 50,00 15,31 31
825 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 16 778 268,30 15 866 526,96 95
826 Периодическая печать и издательства 1202 16 778 268,30 15 866 526,96 95
827 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1202 1500000000 16 778 268,30 15 866 526,96 95
828 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1202 1500000010 10 734 462,30 10 514 502,35 98
829 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1202 1500000010 100 5 758 264,30 5 750 245,21 100

830 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1202 1500000010 110 5 758 264,30 5 750 245,21 100
831 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1202 1500000010 200 4 974 198,00 4 764 108,86 96

832 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 1500000010 240 4 974 198,00 4 764 108,86 96

833 Иные бюджетные ассигнования 1202 1500000010 800 2 000,00 148,28 7
834 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 1500000010 850 2 000,00 148,28 7
835 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1202 1500000020 6 043 806,00 5 352 024,61 89
836 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1202 1500000020 100 4 554 489,00 4 334 589,61 95

837 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1202 1500000020 110 4 554 489,00 4 334 589,61 95

838 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1202 1500000020 200 1 489 317,00 1 017 435,00 68

839 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 1500000020 240 1 489 317,00 1 017 435,00 68

840 Итого 3 616 200 199,36 3 527 608 636,17 98

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 мая 2021 № 8-70Р г. Железногорск
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД
Рассмотрев и обсудив представленный отчет Главы закрытого администра-

тивно-территориального образования город Железногорск о результатах его де-
ятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск за 2020 год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск, в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы 
ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятель-

ности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск за 2020 год, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
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Отчет Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, де-
ятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск за 2020 год, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, подготовлен в соответствии со статьями 35, 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 29 Устава ЗАТО 
Железногорск, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положения о ежегодном 
отчете Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, дея-
тельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск», в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 
№ 365 «О подготовке ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о ре-
зультатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов ЗАТО г. Железногорск».

1. Об основных итогах социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск за 2020 год

Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
(далее - ЗАТО Железногорск) расположено в Южной части центральной Си-
бири, включает в себя город Железногорск, поселки Подгорный, Додоново, 
Новый Путь, Тартат, деревню Шивера. В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации муниципальное образование ЗАТО 
Железногорск является городским округом.

Федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Крас-
ноярского края, а также нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления действуют в отношении ЗАТО Железногорск с учетом осо-
бенностей, устанавливаемых Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Имея статус закрытого административно-территориального образования, 
ЗАТО Железногорск относится к категории моногородов и включен в пере-
чень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2014 № 1398-р. В соответствии с перечнем ЗАТО Же-
лезногорск относится к третьей категории моногородов – моногородов со 
стабильной социально-экономической ситуацией.

1.1. Основные параметры социально-экономического положения 
ЗАТО Железногорск

Основные показатели, характеризующие экономическое положение ЗАТО 
Железногорск за 2020 год, в целом демонстрируют положительную динами-
ку и свидетельствуют о сохранении сложившихся тенденций.

ЗАТО Железногорск является территорией присутствия сразу двух госу-
дарственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос».

По состоянию на 01.01.2021 на территории ЗАТО Железногорск осущест-
вляют деятельность градообразующие предприятия: ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (далее – ФГУП «ГХК»), АО «Информационные спутниковые систе-

мы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее – АО «ИСС»).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам 
деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров не-
формальной деятельности) по оперативным данным за 2020 год составил 
50,5 млрд. рублей или 100,7% в действующих ценах к уровню 2019 года. Гра-
дообразующие предприятия обеспечивают 81,3% всего объема отгрузки по 
ЗАТО Железногорск (против 66,1% в 2019 году).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования (без субъектов малого предпринимательства) за 2020 год соста-
вил 8,5 млрд. рублей против 5,8 млрд. рублей в 2019 году. Более 90% объ-
ема всех инвестиций приходится на реализацию проектов крупных градоо-
бразующих организаций ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» в рамках федеральных це-
левых программ развития атомной и космической отраслей.

Демографическая ситуация в ЗАТО Железногорск в 2020 году, как и в 
предыдущие годы, характеризовалась сокращением численности постоян-
ного населения на 987 человек или на 1,1% (с 91 379 человек на 01.01.2020 
до 90 392 человек на 01.01.2021). В структуре постоянного населения ЗАТО 
Железногорск доля городского населения (г. Железногорск, п. Подгорный) 
составляет 97,3%, на долю сельского населения (поселки Додоново, Новый 
Путь, Тартат, д. Шивера) приходится 2,7%.

Среднегодовая численность постоянного населения ЗАТО Железногорск 
за 2020 год составила 90 885 человек (2019 год – 91 841 человек). Среди 
основных факторов, влияющих на сокращение численности населения ЗАТО 
Железногорск, можно выделить:

естественная убыль за 2020 год составила 874 человека (2019 год – 
454 человека);

тенденция по оттоку граждан из ЗАТО Железногорск в 2020 году сохраня-
ется, хотя темпы миграционного снижения уменьшились. Показатель миграци-
онного снижения за 2020 год составил 113 человек (2019 год – 469 человек);

старение населения (доля населения в возрасте 65 лет и более в общей 
численности населения составляет 18,5%).

В 2020 году родилось 660 детей, это на 77 детей меньше, чем в преды-
дущем году. Умерло в 2020 году 1 534 человека, это на 343 человека боль-
ше, чем в 2019 году. Коэффициент естественной убыли на 1 000 человек 
населения в 2020 году составил 9,6 человек, против естественной убыли в 
2019 году – 4,9 человека.

Количество прибывшего населения в ЗАТО Железногорск в 2020 году со-
ставило 1 802 человека (2019 год – 2 249 человек), количество выбывшего 
населения – 1 915 человек (2019 год – 2 718 человек). Коэффициент мигра-
ционного снижения на 10 000 человек населения в 2020 году – 12,4 человек, 
против миграционного снижения в 2019 году – 51,1 человек.

Численность трудоспособного населения ЗАТО Железногорск по оцен-
ке 2020 года – 50 990 человек, по отношению к 2019 году увеличение на 
770 человек или 1,5%. Численность населения трудоспособного возраста на 
01.01.2020 – 49 944 человека (на 01.01.2019 – 49 557 человек). В 2020 году 
по сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение доли населения трудо-
способного возраста в численности постоянного населения с 53,7% до 54,7%.

В течение последних лет наблюдалось снижение численности трудо-
вых ресурсов, но с 2019 года прослеживается тенденция к незначительно-
му увеличению, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве (в 
2020 году по отношению к 2019 году увеличение на 638 человек или 1,1%). 
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет основ-
ной потенциал трудовых ресурсов ЗАТО Железногорск.

По состоянию на 31.12.2020 уровень регистрируемой безработицы, рас-
считанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном воз-
расте, составляет 1,8%. В органах службы занятости г. Железногорска по 
состоянию на 31.12.2020 официально зарегистрировано 904 безработных 
граждан, что на 602 человека больше, чем на 31.12.2019.

Численность граждан, обратившихся в поиске работы в органы службы 
занятости г. Железногорска, за 2020 год составила 2 989 человек – на 849 
человек (или на 39,7%) больше, чем за 2019 год. Среди них численность 
граждан, незанятых трудовой деятельностью, увеличилась на 1 215 человек 
и составила 2 786 человек – 93,2% от числа обратившихся, против 1 571 че-
ловека – 73,4% за 2019 год.

В 2020 году отмечено увеличение численности граждан признанных без-
работными, что связано с временным увеличением с 01.01.2020 минималь-
ного размера пособия с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей, а также введением 
Правительством Российской Федерации в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции специального пособия в размере 12 тысяч рублей 
для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года.

Среднесписочная численность работников на градообразующих пред-
приятиях по состоянию на 01.01.2021 – 12 793 человека (по состоянию на 
01 01.2020 – 12 797 человек).

Количество лиц пенсионного возраста в ЗАТО Железногорск в отчет-
ном периоде составило 30 020 человек (33,2% от численности населения 
ЗАТО), из них 29,4% – работающие пенсионеры. Средний размер пенсии на 
01.01.2021 составил 16 083,23 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по ЗАТО Железногорск (без субъектов малого предпринима-
тельства) в 2020 году составила 55 224,6 рубля (2019 год – 53 112,8 рублей), 
что на 8,1% ниже аналогичного показателя в целом по Красноярскому краю.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 
году к уровню 2019 года на 4,0% обусловлен рядом причин.

Среднемесячная заработная плата на градообразующих предприятиях 
города выросла на 7,7%, ее размер составил в 2020 году 69 557,5 рублей 
(2019 год – 64 612,7 рублей).

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы повлияло вы-
полнение Указов Президента РФ и поручений Губернатора по повышению 
оплаты труда отдельным категориям работников.

На конец 2020 года осуществляют деятельность 6 муниципальных пред-
приятий, из них в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг – 2 
муниципальных предприятия (МП «Горэлектросеть», МП «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»), в сфере транспортного обслуживания – 1 муниципаль-
ное предприятие (МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»), бан-
ные услуги – 1 муниципальное предприятие (МП «Нега»), услуги связи, ин-
формационные услуги – 2 муниципальных предприятия (МП «Городская теле-
фонная сеть», МП «Инфоцентр»). В течение 2020 года МП «Гортеплоэнерго» 
и МП «Городское жилищно-коммунальное управление» признаны несостоя-
тельными (банкротами) и в отношении них открыто конкурсное производство.

Важнейшим экономическим показателем, характеризующим конечный ре-
зультат работы муниципального предприятия, является прибыль. По итогам 
деятельности за 2020 год 3 муниципальных предприятия получили чистую 
прибыль (МП «Горэлектросеть», МП «ГТС», МП «Нега»), убытки также у 3 му-
ниципальных предприятий (МП «ЖКХ», МП «ПАТП», МП «Инфоцентр»). Суще-
ственное влияние на убыточность предприятий в 2020 году оказала панде-
мия: в результате снижения доходов и необходимости осуществления рас-
ходов по обеспечению санитарно-гигиенических и профилактических меро-
приятий в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции.

Среднесписочная численность работающих на муниципальных предпри-
ятиях за 2020 год составила 755 человек, что на 1 185 человек (или в 2,6 
раза) меньше аналогичного периода прошлого года.

Рост средней заработной платы на муниципальных предприятиях в 2020 
году к уровню 2019 года составил 107,2%, а ее размер 32 257,7 рублей 
(2019 год – 30 097,5 рублей).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2018 № 114 в границах Промышленного парка в ЗАТО г. Железно-
горск создана территория опережающего социально-экономического разви-
тия «Железногорск» (далее – ТОСЭР «Железногорск»).

Функции по управлению ТОСЭР «Железногорск» осуществляет Управ-
ляющая компания – акционерное общество «Атом-ТОР», определенная в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2018 № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по 
управлению территориями опережающего социально-экономического разви-
тия, созданными на территориях закрытых административно-территориаль-
ных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), 
на которых расположены учреждения Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», акционерные общества Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» и их дочерние общества, а также подве-
домственные предприятия, по роду деятельности которых созданы закры-
тые административно-территориальные образования».

Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 11.07.2019 № 407 создан наблюдательный совет ТОСЭР «Железно-
горск», утвержден его состав.

По состоянию на 01.01.2021 в ТОСЭР «Железногорск» зарегистрировано 
3 резидента: ООО «Электрикус» (производство электроустановок для элек-
тромобилей), ООО «а-Рокс» (производство стекломагниевого листа и кау-
стического доломита) и получившее статус резидента в 2020 году ООО «Си-
бор» (производство инновационных универсальных измельчителей - грану-
ляторов на основе крупномодульной зубчатой передачи внутреннего заце-
пления). На рассмотрении в управляющей компании АО «Атом-ТОР» нахо-
дились заявки еще 7 потенциальных резидентов.

В декабре 2020 года состоялось онлайн-заседание наблюдательного со-
вета ТОСЭР «Железногорск», на котором был утвержден план перспективно-
го развития ТОСЭР «Железногорск».

В течение 2020 года министерством экономики и регионального разви-
тия Красноярского края, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, АО «Атом-
ТОР» проводились совместные мероприятия (рабочие совещания, круглые 
столы, онлайн-сессии) по вопросам функционирования и развития ТОСЭР 
«Железногорск».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году в рамках полномо-
чий Администрации ЗАТО г. Железногорск на территории муниципального 
образования реализованы мероприятия трёх национальных проектов: «Об-
разование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Общий объем финансового обеспечения составил 51,0 млн. рублей. 

Из них 41,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 6,6 млн. ру-
блей – средства регионального бюджета, 2,6 млн. рублей – средства мест-
ного бюджета.

Во исполнение мероприятий заключено и исполнено 56 контрактов (до-
говоров).

По состоянию на 01.01.2021 фактическое исполнение составило 49,3 млн. 
рублей. Из них 40,2 млн. рублей – средства федерального бюджета, 6,5 млн. 
рублей – средства регионального бюджета, 2,6 млн. рублей – средства мест-
ного бюджета. В целом исполнение составило 96,6%.

Национальный проект «Образование». В рамках регионального проек-
та Красноярского края «Цифровая образовательная среда» частично при-
обретено оборудование по оснащению 1 общеобразовательного учрежде-
ния (МБОУ Школа № 93) для внедрения целевой модели цифровой обра-
зовательной среды.

Национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках регионально-
го проекта Красноярского края «Формирование комфортной городской среды 
на территории Красноярского края» проведены ремонты 25 дворовых терри-
торий и благоустройство 1 общественного пространства.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». В рамках регионального проекта Красноярского края «Безопасность 
дорожного движения» установлено 112 п. метров пешеходных ограждений 
вблизи перекрестков; обустроены 3 участка улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций (КГБОУ «Мариинская женская гимназия», МБУ 
ДО «Станция юных техников», МБОУ Лицей № 103 «Гармония») с установкой 
светофоров Т.7, искусственных неровностей, недостающей дорожно-знако-
вой информации, нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; 
приобретены 1 электронный стенд с изображением схемы безопасного дви-
жения к общеобразовательной организации (МБОУ «Гимназия № 91 имени 
М.В. Ломоносова»), 3 игровых комплекса для дошкольных образовательных 
организаций, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на 
дороге (МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад 
№ 37 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»), 896 световозвраща-
ющих приспособлений для учащихся первых классов муниципальных обще-
образовательных организаций.

В 2021 году в рамках полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск 
на территории ЗАТО Железногорск планируются к реализации мероприятия 
трех национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Демография» 
и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем планируе-
мых средств в 2021 году составляет 60,0 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета –54,5 млн. рублей, средств регионального 
бюджета – 3,3 млн. рублей, средств местного бюджета – 2,2 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут отре-
монтированы 4 дворовых территории и благоустроено 1 общественное про-
странство. В рамках национального проекта «Демография» будет построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бу-
дет установлено порядка 96 п. метров пешеходных ограждений на участках 
улично-дорожной сети.

ЗАТО Железногорск входит в число городов – пилотов по реализации 
проекта цифровизации городского хозяйства в рамках ведомственного про-
екта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации «Умный город».

Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Одной из важных составляющих цифровизации городского управления 
является внедрение цифровых каналов взаимодействия с гражданами для 
активного вовлечения населения в жизнь города. На территории ЗАТО Же-
лезногорск такими каналами связи являются:

- Интернет-портал «Активный гражданин. Красноярский край»;
- Интернет-портал «Умный Железногорск» на платформе «Умный го-

род» Росатома;
- Сообщества в мессенджере Viber: «Гражданин Железногорска» и «Ак-

туально. Подгорный»;
- Сообщества в социальных сетях.
Интернет-портал «Активный гражданин. Красноярский край» http://24ag.

ru/ создан Министерством цифрового развития Красноярского края в рам-
ках мероприятий по цифровизации городского управления по направлению 
«Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городско-
го развития («Активный горожанин»)». На портале реализованы возможности 
для проведения голосований по вопросам различных сфер городской эко-
номики, подачи обращений и инициатив, отражения планов городских вла-
стей по отдельным направлениям деятельности.

В числе мероприятий по цифровой трансформации городского управ-
ления в 2020 году началось внедрение платформы «Умный город» (https://
rosatom.city/zhel/). 

Решение о внедрении платформы «Умный город» в муниципалитетах атом-
ных городов было принято в Госкорпорации «Росатом» в апреле 2020 года 
с целью повышения эффективности управления городским хозяйством в ус-
ловиях сложной эпидемиологической ситуации.

Сервисы платформы позволяют жителям передавать сообщения о го-
родских проблемах, что обеспечивает более оперативную реакцию город-
ских служб и органов власти на запросы населения, получать информацию 
об учреждениях, расположенных на территории городского округа, о рабо-
те полицейских участков и избирательных округах.

Планируется дальнейшее развитие цифровой платформы за счет наращи-
вания новых модулей, как для жителей, так и для служебного использования.

На протяжении года осуществлялась техническая поддержка сайта «Ре-
естр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск» (электронный реестр). При использовании реестра жи-
тели населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск, могут найти 
ближайшее место расположения контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов, узнать справочную информацию о местах накопления.

Внедрение цифровых сервисов направлено на развитие информацион-
ной среды и массовых коммуникаций в онлайн-пространстве с учетом инте-
ресов граждан, юридических лиц, органов власти, улучшение качества жиз-
ни граждан и облика городского округа через активное вовлечение жите-
лей в жизнь города.

1.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегиче-
ского планирования ЗАТО Железногорск

Основополагающими документами стратегического развития ЗАТО Же-
лезногорск на долгосрочную перспективу, принятыми во исполнение Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», являются:

- стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 
2030 года (утверждена решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.09.2018 № 37-173Р);

- план мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года (утверж-
ден решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018  
№ 40-202Р).

Реализация стратегии социально-экономического развития предусмотре-
на в три этапа: 1 этап – 2018-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы и 3 этап 
– 2026-2030 годы. Всего в рамках плана мероприятий предусмотрено к ре-
ализации 71 мероприятие, в том числе срок (период) реализации которых 
включает 2020 год – 53, из них начиная с 2020 года – 3.

По итогам 2020 года проведены отдельные этапы мероприятий и проек-
тов, направленных на достижение основных целей стратегического развития 
ЗАТО Железногорск, финансирование которых проводилось в рамках госу-
дарственных программ Российской Федерации и Красноярского края, феде-
ральных целевых программ, федеральных проектов, региональных проектов 
Красноярского края, направленных на достижение целей национальных про-
ектов, муниципальных программ, а также за счёт внебюджетных источников:

- совершенствование условий жизни за счёт устойчивого развития и по-
явления сервисов нового качества для людей;

- повышение конкурентоспособности экономики и её ориентации на экс-
порт за счёт перехода к экономике знаний и структурной диверсификации;

- формирование открытой системы управления городскими ресурса-
ми с использованием цифровых технологий и переходом на новые стан-
дарты качества.

Основные направления в сфере экономического развития связаны с реа-
лизацией мероприятий, осуществляемых градообразующими организациями:

АО «ИСС» – развитие комплекса производств космических аппаратов но-
вого поколения на базе АО «ИСС» и инновационных проектов, направленных 
на воспроизводство инновационного потенциала АО «ИСС».

ФГУП «ГХК» – модернизация производства, в том числе мероприятия по 
повышению экологичности деятельности и снижению вредного воздействия 
на окружающую среду; создание опытно-демонстрационного центра (вто-
рой пусковой комплекс) по переработке отработавшего ядерного топлива 
на основе инновационных технологий; создание промышленного производ-
ства перспективных видов топлива для реакторных установок; создание бе-
та-вольтаических источников питания на основе изотопа Ni-63.

Основные мероприятия в сфере социального развития и развития го-
родской среды:

- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов 
образовательной инфраструктуры;

- программа «Живая лаборатория социальных проектов»;
- формирование комфортной городской среды, благоустройство тер-

ритории;
- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объ-

ектов культуры;
- развитие классического образования и концертной деятельности на 

базе школ искусств;
- проведение модернизации и капитального ремонта объектов комму-

нальной инфраструктуры и энергетического комплекса;
- развитие транспортной системы;
- формирование единого цифрового пространства.
В 2020 году в соответствии с планом мероприятий по реализации стра-

тегии фактически осуществлялась реализация 33 мероприятий, в том чис-
ле с запланированным сроком начиная с 2020 года – 3, со сроком ранее 
2020 года – 30. Одно мероприятие начато ранее запланированного срока1.

По 13 мероприятиям, которые были запланированы к выполнению, на-

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2021 № 8-70Р

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

2021 год
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чиная с 2019 года, работы не проводились, главным образом, в связи с от-
сутствием требуемого финансирования в государственных программах Рос-
сийской Федерации, Красноярского края и софинансирования со стороны 
внешних партнеров.

По итогам анализа реализации мероприятий за 2020 год отмечает-
ся сохранение устойчивой тенденции социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск.

Стратегией определены ожидаемые результаты 1-го этапа реализации к 
2020 году (по сравнению с уровнем 2016 года):

- рост объемов производства организаций в 1,9 раза;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 75 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы на 30%;
- создание не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест (созданных заново или 

в результате модернизации имеющихся рабочих мест).
По состоянию на конец 2020 года по предварительным данным динами-

ка показателей составила2:
- рост объемов производства организаций в 1,2 раза;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 30,1 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы на 32%;
- создано 2,4 тыс. новых рабочих мест (в секторе малого и среднего 

предпринимательства и на градообразующих организациях).
Таким образом, по итогам 1-го этапа выполнен показатель по росту за-

работной платы. По объему производства показатель выполнен на 63%, по 
инвестициям в основной капитал – на 40%, по количеству созданных рабо-
чих мест – на 69%.

Невыполнение показателей главным образом связано со спецификой 
деятельности градообразующих организаций в рамках федеральных целе-
вых программ развития атомной и космической отраслей, а также в связи с 
неблагоприятными экономическими условиями, вызванными пандемией но-
вой коронавирусной инфекции.

В соответствии с перечнем муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207, в 2020 году в ЗАТО Железногорск осуществля-
лась реализация 16 муниципальных программ.

Все 16 муниципальных программ ЗАТО Железногорск соответствуют при-
оритетным направлениям социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск, определенным в стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2030 года.

Общий объем средств, запланированных на достижение целей муници-
пальных программ, с учетом всех источников финансирования составил в 
2020 году – 3 387,4 млн. рублей. Фактический объем финансирования по му-
ниципальным программам в 2020 году составил 3 316,0 млн. рублей (97,9% 
от плана), из них 1 438,0 млн. рублей (43,4%) – средства краевого и феде-
рального бюджетов, привлеченные на реализацию мероприятий программ. 
Доля расходов бюджета ЗАТО Железногорск, формируемых в рамках муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск, составила по итогам 2020 года 94%.

В текущем году в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.04.2015 № 611 «Об утверждении Порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск» проведена оценка эффективности реализации муниципальных 
программ за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск за 2020 год содержит анализ исполнения муниципальных про-
грамм, оценку эффективности их реализации, позволяющую определить 
уровень достижения установленных значений целевых показателей муници-
пальной программы и показателей результативности по подпрограммам и 
(или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также конеч-
ных результатов ее реализации и эффективность использования бюджет-
ных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы.

Перечень муниципальных программ и результаты оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в 2020 году приведены в таблице 1.

Таблица 1
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

в 2020 году

№ 
п/п

Наименование 
муници пальной 
программы

Предусмот-
р е н о  н а 
реа лизацию 
программы 
в 2020 году, 
тыс. руб.

Ф а к т и ч е -
ское испол-
нение про-
граммы в 
2020 году, 
тыс. руб.

П р о -
ц е н т 
испол-
нения

Р е з у л ь -
тат оценки 
эффектив-
ности реа-
л и з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
про граммы, 
баллов

О ц е н -
к а  муни -
ципальной 
про граммы

1
Развитие образо-
вания ЗАТО Же-
лезногорск

1 889 262,4 1 878 854,3 99,4% 22,0 эффек-тив-
ная

2

Реформирование 
и модернизация 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и повыше-
ние энергетиче-
ской эффектив-
ности на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск

45 993,3 44 181,5 96,1% 25,0 эффек-тив-
ная

3

Защита населе-
ния и террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техногенно-
го характера

25 579,1 24 516,9 95,8% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к - 
тивная

4

Охрана окружаю-
щей среды, вос-
производс т во 
природных ре-
сурсов на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск

16 655,7 16 613,6 99,7% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к -
тивная

5 Безопасный го-
род 4 870,3 4 461,0 91,6% 18,7

с р е д н е -
э ф ф е к -
тивная

6
Развитие культу-
ры ЗАТО Желез-
ногорск

489 701,4 467 936,5 95,6% 13,4
с р е д н е -
э ф ф е к -
тивная

7

Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Железногорск

188 297,3 188 285,4 100,0% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к -
тивная

8
Молодежь ЗАТО 
Железногорск в 
XXI веке

12 356,6 11 638,0 94,2% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к -
тивная

9

Развитие инве-
стиционной, ин-
новационной де-
ятельности, ма-
лого и средне-
го предпринима-
тельства на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск

3 104,8 3 104,8 100,0% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к -
тивная

10

Развитие транс-
портной систе-
мы, содержание и 
благоустройство 
территории ЗАТО 
Железногорск

490 468,4 466 905,5 95,2% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к  -
-тивная

11

Развитие муни-
ципальной служ-
бы в ЗАТО Же-
лезногорск

390,0 370,1 94,9% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к - 
тивная

12

Управление муни-
ципальным иму-
ществом ЗАТО 
Железногорск

106 505,6 96 313,4 90,4% 28,8
в ы с о к о -
э ф ф е к  -
-тивная

13
Гражданское об-
щество - ЗАТО 
Железногорск

19 098,3 18 186,6 95,2% 24,9 эффек-тив-
ная

14

Управление муни-
ципальными фи-
нансами в ЗАТО 
Железногорск

33 920,2 33 807,0 99,7% 28,0
в ы с о к о -
э ф ф е к -
тивная

15

Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
граждан ЗАТО 
Железногорск

16 846,8 16 472,9 97,8% 28,2
в ы с о к о -
э ф ф е к -
тивная

16

Формирование 
современной го-
родской среды на 
2018 - 2024 годы

44 310,0 44 310,0 100,0% 25,0 эффек-тив-
ная

ВСЕГО расходов 
на реализацию 
муниципальных 
программ

3 387 360,2 3 315 957,5 97,9%

В целом, по результатам проведенной оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в 2020 году, все 16 муниципальных программ 
соответствуют эффективному уровню реализации программ.

Из 16 муниципальных программ, действовавших в 2020 году, признано:
- высокоэффективными – 10 муниципальных программ;
- эффективными – 4 муниципальных программы;
- среднеэффективными – 2 муниципальных программы.
2. Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по решению вопросов местного значения, установленных Уста-
вом ЗАТО Железногорск

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населе-
ния ЗАТО Железногорск определены Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск.

2.1. Бюджетная и налоговая политика
Формирование, исполнение местного бюджета
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019  

№ 40-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» на 2020 год в первоначальной редакции утверждены ос-
новные параметры: доходы – 3 509,9 млн. рублей, расходы – 3 619,9 млн. 
рублей, дефицит – 110,0 млн. рублей. В течение года параметры бюдже-
та уточнялись 5 раз, в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 17.12.2020 № 4-39Р сформированы следующие параметры бюд-
жета: доходы в сумме 3 557,8 млн. рублей, расходы – 3 620,8 млн. рублей, 
дефицит – 63,0 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 13.3 Положения «О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р, уточнены плановые показатели: до-
ходы бюджета определены в объеме 3 553,2 млн. рублей, расходы в сум-
ме 3 616,2 млн. рублей.

За 2020 год общий плановый объем доходов увеличен на 43,3 млн. рублей.
Итоги исполнения бюджета города за 2020 год составили:
- доходы – 3 540,6 млн. рублей, или на 100 процентов к плановым по-

казателям;
- расходы – 3 527,6 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены 

на 98 процентов.
Бюджет исполнен с профицитом в объеме 13,0 млн. рублей.
Основные параметры бюджета на 2020 год изложены в таблице 2.

Таблица 2
Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2020 год

млн. руб.

Утверждено 
первоначаль-
но решением  
№ 40-289Р от 
12.12.2019

У т в е р ж д е н о 
с изменения-
ми решением  
№  4 - 3 9 Р  о т 
17.12.2020

И з м е н е -
ние параме-
тров бюдже-
та в течение 
2020 года

Исполне-
ние бюд-
ж е т а  з а 
2020 год

Доходы бюджета 3 509,9 3 557,8 + 47,9 3 540,6

Расходы бюджета 3 619,9 3 620,8 + 0,9 3 527,6

Дефицит (-), 
профицит (+) бюд-
жета

- 110,0 - 63,0 + 13,0

На конец года остатки на счете бюджета сформировались в разме-
ре 59,7 млн. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 10,8 млн. рублей (на 1,0%) и составило 1 104,8 млн. 
рублей. Исполнение от утвержденного плана на 2020 год составило 100%. 
Их доля в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 
2020 году составила 31%.

Основной доходный источник бюджета – налог на доходы физических лиц 
исполнен в размере 849,6 млн. рублей (рост к предыдущему году на 3,0%).

Доходы от использования и продажи муниципального имущества поступи-
ли в объеме 102,7 млн. рублей (снижение на 5,8% к 2019 году).

По сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений из бюд-
жетов других уровней уменьшился на 196,0 млн. рублей и составил 2 440,9 
млн. рублей или 69% от общей суммы доходов бюджета. Данная динамика 
по сравнению с 2019 годов обусловлена:

- снижением объема субсидий из краевого бюджета на решение вопро-
сов местного значения на 67,4 млн. рублей или на 19%, размер которых со-
ставил 288,8 млн. рублей;

- снижением объема субвенций на исполнение государственных полно-
мочий на 179,7 млн. рублей или на 13%, объем которых составил 1 180,1 
млн. рублей.

В свою очередь увеличился объем дотаций из вышестоящего бюджета 
на 38,7 млн. рублей, дотации поступили в объеме 950,1 млн. рублей, а так-
же объем иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 12,4 
млн. рублей, размер которых составил 21,9 млн. рублей.

Недоимка по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.01.2021 увеличилась на 17% и составила 124,6 млн. рублей, в том числе 
52% задолженности приходится на арендные платежи за земельные участки 
и муниципальное имущество, 16% – задолженность по налоговым платежам.

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2020 год продолжает тенденцию соци-
альной направленности – на финансирование отраслей социальной сферы 
направлено 2 558,4 млн. рублей, что составляет 72,5% от общей суммы рас-
ходов (из них: на образование – 55,4%, на культуру – 10,3%, на физическую 
культуру и спорт – 5,3%, на социальную политику – 1,5%).

Объем расходов капитального характера, в том числе на капиталь-
ный ремонт, строительство и приобретение оборудования составил 135,5 
млн. рублей.

Муниципальные долговые обязательства на 01.01.2021 отсутствуют.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
Положения, устанавливающие местные налоги на территории ЗАТО Же-

лезногорск, в 2020 году не претерпели изменений.
Оплата труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих
В 2020 году проводилось повышение оплаты труда отдельным категори-

ям работников бюджетной сферы ЗАТО Железногорск:
- работникам муниципальных учреждений культуры, в целях выполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики»;

- педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, реализующих программы дополнительного образования 
детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс, работ-
ников муниципальных спортивных школ, реализующих программы спортив-
ной подготовки, в целях выполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы».

На реализацию данного мероприятия были направлены средства субси-
дии из краевого бюджета в сумме 6,0 млн. рублей.

В результате повышения обеспечено доведение среднемесячной зара-
ботной платы «указных» категорий работников муниципальных учреждений до 
уровня целевых показателей, установленных ЗАТО Железногорск на 2020 год:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений – 39 
968,9 рублей (107,4% к плану);

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
– 38 618,9 рублей (100,1% к плану);

- педагогических работников учреждений дополнительного образова-
ния и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работ-
ников муниципальных спортивных школ – 38 894,5 рубля (104,1% к плану);

- работников учреждений культуры – 34 309,9 рублей (102,3% к плану).
В 2020 году продолжилось финансирование расходов на региональные 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников муници-
пальных учреждений не ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом, с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки, действующих на территории ЗАТО Железногорск (19 
408 рублей). На возмещение региональных выплат направлено 8,3 млн. ру-
блей из краевого бюджета, выплаты получили порядка 580 работников му-
ниципальных учреждений.

Осуществлено повышение оплаты труда выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений (за исключением отдельных категорий работников, повышение 
заработной платы которых осуществлялось более высокими темпами в со-
ответствии с реализацией Указов Президента Российской Федерации 2012 
года, а также работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось 
в связи с увеличением в 2018-2019 годах размеров заработной платы, уста-
новленной для целей региональной выплаты) в соответствии со сценарны-
ми условиями, определенными на уровне Красноярского края. На повыше-
ние оплаты труда были направлены средства субсидий из краевого бюдже-
та в сумме 30,4 млн. рублей.

В 2020 году расходы на оплату труда и начисление на оплату труда ра-
ботников муниципальных учреждений и работников органов местного самоу-
правления за счет бюджетов всех уровней составили 2 336 млн. рублей (2019 
год – 2 373 млн. рублей). Среднесписочная численность муниципальных слу-
жащих ЗАТО Железногорск в 2020 году составила 131 человек (2019 год – 
175 человек), работников муниципальных учреждений – 4 051 человек (2019 
год – 4 398 человек). Среднемесячная заработная плата в 2020 году работ-
ников муниципальных учреждений – 34 743 рубля (рост к 2019 году на 7,9%).

2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд

Для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск в 2020 году муниципаль-
ными заказчиками, включая муниципальные унитарные предприятия, было 
проведено 8 077 закупок товаров, работ, услуг, в том числе:

1. По Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» всего проведено 5 797 закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 5 766 
муниципальных контрактов на общую сумму 993,4 млн. рублей. Сумма эко-
номии по результатам торгов составила 49,6 млн. рублей.

2. По Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» всего 2 280 заку-
пок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 1 700 
муниципальных контрактов на общую сумму 324,9 млн. рублей. Сумма эко-
номии по результатам торгов составила 14,2 млн. рублей.

Кроме этого, в 2020 году проведен 91 открытый конкурс по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами (в 2019 году 
– 32 открытых конкурса).

2.3. Управление муниципальным имуществом
Управление муниципальным имуществом является одной из приоритет-

ных задач развития местного самоуправления. Муниципальная собственность 
является базовым элементом экономики муниципального образования, фи-
нансово-экономической основой местного самоуправления.

Специфика муниципальной собственности состоит в сложном характе-
ре ее объектов, которые, с одной стороны, имеют целевое назначение, так 
как предназначены для решения вопросов местного социального назначе-
ния, а с другой – исключительно многофункциональны, так как оказывают-
ся задействованы в решении широкого круга местных вопросов, в частно-
сти участвуют в обеспечении доходов местного бюджета, в укреплении со-
циальной инфраструктуры, в развитии инженерной инфраструктуры муници-
пального образования, в стимулировании развития малого и среднего биз-
неса, социально-ориентированных некоммерческих организаций, в укрепле-
нии рыночной экономики.

В процессе формирования муниципальной собственности решаются 
следующие задачи:

- создание условий для социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск;

- обеспечение условий реализации отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления;

- оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устой-
чивых предпосылок для экономического роста;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной соб-
ственности в хозяйственный оборот.

В целях решения указанных выше задач в 2020 году в процессе форми-
рования муниципальной собственности Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск осуществлялась работа по:

- принятию в муниципальную собственность объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории ЗАТО Железногорск;

- приему имущества из краевой и федеральной собственности, а так-
же передаче муниципального имущества, не используемого в реализации 
вопросов местного значения, в краевую и федеральную собственность.

В 2020 году в целях принятия из федеральной собственности в муници-
пальную собственность ЗАТО Железногорск проработаны документы и на-
правлены соответствующие запросы по приему от ФГУП «ГХК»:

- сооружения «Теплосеть от объекта «Котельная № 1» (об. 325т)  
до к-53», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе зданий от ул. Север-
ная, 21А до ул. Северная, 4А, сооружение 1;

- нежилого здания «Здание-павильон на тепловых сетях», расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Северная, д.21/20;

- сооружения «Тепловая сеть от П-3 до объекта 325з», расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в 
районе КЦ-1 СТС;

Кроме этого проводилась совместная работа с Воинской частью № 
3377 по приему инженерных сетей многоквартирного дома по ул. Мира, 4 
г. Железногорска.

В 2020 году инициирована процедура передачи из муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск в федеральную собственность:

- нежилого помещения (тамбур почты), расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, пом. 3;

- сооружения «Ограждение гаража», расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова.

Продолжается согласование с федеральными структурами по пе-
редаче сооружения канализации: «Канализационная внутриплощадоч-
ная сеть», расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
от нежилых зданий пр-кт Курчатова, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4 до КНС  
пр-кт Курчатова, 61/5.

В 2020 году из государственной собственности Красноярского края в 
муниципальную собственность ЗАТО Железногорск принято пианино «Ме-
лодия» в количестве 2 шт.

Продолжается процедура передачи из муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск в государственную собственность Красноярского края:

- сооружения: благоустройство территории, расположенное по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежи-
лого здания по ул. Горького, 56;

- нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 8А, помещ. 1 и нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 8А, помещ. 17.

По состоянию на 31.12.2020 в Реестре бесхозяйного имущества учиты-
вается 211 объектов (2019 год – 182 объекта). В 2020 году оформлено пра-
во муниципальной собственности на 68 бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества (2019 год – 2 объекта). На кадастровый учет и на учет в Управ-
лении Росреестра по Красноярскому краю в качестве бесхозяйных постав-
лено 24 объекта (2019 год – 15 объектов). В 2021 году планируется прием в 
муниципальную собственность 14 объектов недвижимого имущества (водо-
проводные и канализационные сети, здания) и 80 объектов движимого иму-
щества (автомобиль и 79 объектов, используемых МАУ «КОСС» - мачты ос-
вещения, прожекторы, опоры освещения, светильники).

По состоянию на 31.12.2020 в Реестре муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск учитываются:

- 8 муниципальных предприятий;
- 65 муниципальных учреждений (в 2019 году – 66).
Основные итоги деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

учету объектов муниципального имущества за период 2018-2020 гг. пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3
Учет объектов муниципального имуще-

ства за период 2018-2020 гг.

№ 
п/п Наименование показателя 2 0 1 8 

год
2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

1 Муниципальные предприятия 8 8 8

2 Муниципальные учреждения 82 66 65

2.1 Учреждения дошкольного образования 27 14 14

2.2 Учреждения общего образования 14 13 13

2.3 Учреждения дополнительного образования 13 13 13

2.4 Учреждения культуры 7 7 7

2.5 Иные учреждения 16 15 14

2.6 Юридические лица, относящиеся к органам 
местного самоуправления 5 4 4

На основании данных, приведенных в таблице 3, видно, что общее ко-
личество муниципальных предприятий осталось на уровне 2019 года, тогда 
как количество муниципальных учреждений сократилось на 1 единицу – это 
связано с проведенной в 2020 году реорганизацией МБУ «Комбинат благоу-
стройства» путем присоединения к нему МБУ «Городское лесное хозяйство». 
В структуре юридических лиц, относящихся к органам местного самоуправ-
ления, в 2020 году также произошли изменения: ликвидирован как юриди-
ческое лицо Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и 28.10.2020 зарегистрирована Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

Общая балансовая стоимость муниципального имущества, включая иму-
щество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, составила 9 916,5 млн. 
рублей, количество объектов учета – 49 066 единиц.

Также, в муниципальной собственности числятся 1 358 земельных и са-
довых участков, общей площадью 24 042,1 тыс. кв. метров и кадастровой 
стоимостью 3 366,2 млн. рублей.

В 2020 году в рамках исполнения задач, связанных с учетом объектов 
муниципальной собственности:

- подготовлено 322 постановления по закреплению, списанию, приня-
тию и передаче муниципального имущества (2019 год – 351 постановление);

- подготовлены документы и зарегистрировано право муниципальной 
собственности на 337 объектов недвижимости (2019 год – 205 объектов);

- подготовлены документы и зарегистрировано (прекращено) хозяй-
ственное ведение (оперативное управление) предприятий (учреждений) на 
28 объектов недвижимости;

- подготовлены необходимые документы и зарегистрировано право му-
ниципальной собственности на 23 земельных участка (2019 год – 220 зе-
мельных участков);

- проведена паспортизация 204 объектов недвижимости Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск с постановкой на кадастровый учет (2019 
год – 191 объект).

С целью эффективного использования муниципального имущества Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск в 2020 году проводилась работа по:

- сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;

- администрированию доходов от аренды и приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск, а также части прибыли муниципальных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Динамика изменения получения доходов от использования муниципаль-
ного имущества представлена в таблице 4.

Таблица 4
Доходы от использования муниципального имущества

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
факт

2020 год
факт

2021 год
прогноз

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности (за ис-
ключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий)

тыс. рублей 13 737,1 12 034,2 6 832,9

Изменение (абсолютное / отно-
сительное) - -1 702,9/

-12,4%
-5 201,3/
-43,2%

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности (кро-
ме земельных участков) 

тыс. рублей 26 214,2 21 774,4 25 771,8

Изменение (абсолютное / отно-
сительное) - -4 439,8/

-16,9%
+3 997,4/
+18,4%

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальным иму-
ществом, приведенных в таблице 4, показал, что в 2020 году доходы от ре-
ализации имущества снизились на 12,4%. Это в основном связано с послед-
ствиями распространения новой коронавирусной инфекции, что снизило ак-
тивность потенциальных покупателей муниципального имущества, а именно:

- предоставление в 2020 году отсрочки платежей по двум договорам 
купли-продажи муниципального имущества на сумму 548,3 тыс. рублей;

- снижение количества плательщиков по договорам купли-продажи на 
12% (2019 год – 33, 2020 год – 29);

- приобретение объектов по договорам купли-продажи муниципального 
имущества с более низкой стоимостью (пользуются спросом небольшие по 
площади (100-150 кв. метров) объекты).

Доходы от сдачи в аренду в 2020 году снизились по сравнению с 2019 
годом на 16,9%. Основным фактором снижения доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, является предоставление Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, во исполнение Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утвержде-
нии перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году приняты муниципальные нормативные правовые акты, пред-
усматривающие предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договоров аренды без проведения торгов физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).

В 2020 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск проводилась рабо-
та по взысканию с арендаторов и ссудополучателей расходов, связанных с 
эксплуатацией муниципального имущества.

Основные результаты работы по сдаче в аренду муниципального имуще-
ства представлены в таблице 5.

Таблица 5
Итоги работы по сдаче в аренду муниципального имущества

№ 
п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год

1
Действующие договоры аренды и безвоз-
мездного пользования по состоянию на 
31.12. отчетного года

297 291

1.1. в том числе:
договоры безвозмездного пользования 30 35

2

Арендуемая площадь, включая площадь со-
оружений (автостоянка, площадь благоу-
стройства территорий, полигон ТБО п. Под-
горный), кв. м.

110 082,60 43 528,6

3 Площадь, занимаемая по договорам безвоз-
мездного пользования, кв. м. 18 387,2 87 083,5

4
Заключено договоров аренды и договоров 
безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом за год

77 69

в том числе:

4.1. по результатам торгов (аукциона) на право 
заключения договора аренды 15 9

4.2. договоров безвозмездного пользования 5 11

4.3. договоров сроком до 30 дней 21 16

4.4. договоров на основании муниципальной 
преференции 30 21

4.5.

договоров на новый срок в соответствии 
со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»

2 3

4.6.

договоров без проведения торгов в соот-
ветствии со статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»

4 9

5 Расторгнуто договоров аренды (безвозмезд-
ного пользования) 91 69

в том числе:

5.1. по соглашению сторон 36 36

5.2.

в связи с реализацией преимущественно-
го права выкупа арендуемого субъектами 
малого предпринимательства муниципаль-
ного имущества

5 5

5.3. в судебном порядке 6 3

5.4. по истечению срока действия 36 23

5.5.

в связи с передачей объекта из муниципаль-
ной собственности в собственность Россий-
ской Федерации, государственную собствен-
ность Красноярского края, с закреплением на 
праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями

8 2

За 2020 год проведено 102 проверки по соблюдению арендаторами усло-
вий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформ-
лением соответствующих актов проверок.

В целях контроля над исполнением обязательства арендаторов по опла-
те аренды за 2020 год подготовлены и направлены 68 претензий (в 2019 
году – 54 претензии) по взысканию задолженности по арендной плате по 
договорам аренды муниципального имущества на сумму 2,2 млн. рублей (в 
2019 году – 2,0 млн. рублей). Добровольно оплачена задолженность в сум-
ме 1,3 млн. рублей, в том числе по ранее выставленным претензиям (в 2019 
году – 0,9 млн. рублей).

Подготовлено и направлено 28 претензий (в 2019 году – 21 претензия) 
по взысканию задолженности по возмещению затрат арендодателя/ссудо-
дателя по договорам аренды/ссуды муниципального имущества на сумму 
2,2 млн. рублей (в 2019 году – 1,7 млн. рублей). Добровольно оплачена за-
долженность в сумме 0,87 млн. рублей, в том числе по ранее выставленным 
претензиям (в 2019 году – 0,48 млн. рублей).

Подготовлены и направлены в суд документы по 23 договорам аренды 
муниципального имущества с требованиями погашения задолженности в раз-
мере 2,4 млн. рублей и расторжения договоров (в 2019 году – по 44 догово-
рам на сумму 2,2 млн. рублей).

В области приватизации муниципального имущества были разработаны 
и утверждены на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск измене-
ния в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства на 2020 год, Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества на планируемый период.

В 2020 году Комиссией по приватизации разработаны и согласованы 34 
плана приватизации на 34 объекта муниципального имущества (в 2019 году 
– 11 планов на 11 объектов).

Конкурсной (аукционной) комиссией проведено 31 заседание комиссии 
(в 2019 году – 2 заседания). Такой рост количества проведенных заседаний 
связан с тем, что во втором полугодии 2019 года, в связи с изменением фе-
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дерального законодательства о приватизации муниципального имущества 
(продажа имущества исключительно в электронной форме), Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск проводилась работа по внесению изменений в 
Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, по отбору электронной площадки, 
организации рабочего места специалиста. В 2020 году работа по организа-
ции торгов проводилась в штатном (постоянном) режиме.

Всего за 2020 год подписано 9 договоров купли-продажи муниципаль-
ного имущества (в 2019 году – 4 договора), в том числе 5 договоров за-
ключены субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках ре-
ализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства. Общая сумма заключенных договоров 15,9 млн. рублей (в 2019 году – 
8,6 млн. рублей), общая площадь приватизированных объектов 5 208,5 кв. 
метров (в 2019 году – 510,0 кв. метров), в том числе субъектами малого и 
среднего предпринимательства 4 588,0 кв. метров (в 2019 году – 510,0 кв. 
метров). Такой значительный рост площади приватизированных объектов 
связан с тем, что ООО «Агромилк» реализовано право преимущественно-
го выкупа арендуемого имущества (1 объект) площадью 4 230,8 кв. метров.

На 2020 год план по доходам бюджета от использования муниципаль-
ного имущества, администратором которых является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (с 
01.10.2020 доходы от аренды муниципального имущества, доходы, поступа-
ющие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) ад-
министрирует МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства»), установлен в размере 39,3 млн. рублей (в 2019 году – 45,8 млн. 
рублей). План выполнен на 102,9% (в 2019 году – 99,8%), получено дохо-
дов в сумме 40,5 млн. рублей (в 2019 году – 45,7 млн. рублей), в том числе:

- доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 
12,0 млн. рублей (в 2019 году – 13,7 млн. рублей);

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 21,8 млн. ру-
блей (в 2019 году – 26,2 млн. рублей);

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты нало-
гов и иных платежей муниципальных унитарных предприятий – 0,2 млн. ру-
блей (в 2019 году – 0,05 млн. рублей);

- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества – 6,2 млн. рублей (в 2019 году – 
5,4 млн. рублей);

- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) – 0,34 млн. ру-
блей (в 2019 году – 0,35 млн. рублей).

В области создания, реорганизации, ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений, изменения типа учреждений, а также оформления но-
вых редакций уставов и внесения изменений в уставы предприятий и учреж-
дений в 2020 году подготовлено 21 постановление (в 2019 году – 93 поста-
новления). Произведена реорганизация одного муниципального бюджетного 
учреждения «Комбинат благоустройства» путем присоединения к нему муни-
ципального бюджетного учреждения «Городское лесное хозяйство», прове-
дена ликвидация Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск как юридического лица.

В целях организации контроля за деятельностью муниципальных пред-
приятий и использованием муниципального имущества проведена органи-
зационно-техническая работа по подготовке и проведению заседаний ба-
лансовой комиссии по итогам деятельности 6 муниципальных предприятий 
за 2019 год, дана оценка результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий. Деятельность четырех муниципальных 
предприятий была оценена как «удовлетворительная», деятельность двух 
муниципальных предприятий была оценена как «неудовлетворительная» (МП 
«ЖКХ» и МП «Инфоцентр»).

При подведении итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий членами балансовой комиссии были даны рекоменда-
ции в отношении улучшения качества и увеличения объемов предоставляе-
мых услуг, повышения эффективности управления и использования муници-
пального имущества, усиления контроля за ростом себестоимости, дебитор-
ской и кредиторской задолженности и путей их снижения, устранения выяв-
ленных в результате ревизий и проверок нарушений, а также рационального 
использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятий.

В течение 2020 года подготовлено 32 постановления по согласованию 
сделок муниципальных предприятий (в 2019 году – 74 постановления), 112 
распоряжений по согласованию сделок муниципальным учреждениям (в 2019 
году – 146 распоряжений).

Характерной особенностью муниципального имущества является физи-
ческое старение недвижимого имущества и ограниченность ресурсов для 
его восстановления.

В целях обеспечения сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск в 2020 году:

- проведена проверка технического состояния 27 объектов казны с со-
ставлением актов технического состояния;

- согласованы выполнение ремонтных работ и перепланировка 8 объек-
тов казны, переданных в арендное пользование, по заявлениям арендаторов.

2.4. Землеустройство и земельные отношения, вопросы муници-
пального контроля

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом явля-
ется управление земельными ресурсами и регулирование земельных отно-
шений. Вопросами землепользования и землеустройства в ЗАТО Железно-
горск занимается МКУ «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства». Основными целями в данной сфере являются:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ре-
сурсами, находящимися в муниципальной собственности и ведении Муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, в том числе 
при размещении, строительстве и введении в эксплуатацию, реконструкции 
объектов жилищного, гражданского, коммунального и промышленного на-
значения, находящихся на территории ЗАТО Железногорск;

- совершенствование правовых основ для построения эффективной си-
стемы управления земельными ресурсами;

- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управ-
ления земельными ресурсами.

Основная функция МКУ «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по управлению и распоряжению земельными ресур-
сами на территории ЗАТО Железногорск реализуется посредством под-
программы «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск».

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональ-
ном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железно-
горск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на 
территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюд-
жет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользова-
ние земельными участками.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в 
хозяйственный оборот непосредственно для строительства были вовлечены 
земельные участки общей площадью 5 га (в том числе 2,85 га для индивиду-
ального жилищного строительства). В 2020 году в ходе проведения аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства отсутствовали заявки от граждан. Право 
аренды по ряду участков (в основном в поселках ЗАТО Железногорск) при-
ходилось торговать по 2-3 раза со снижением на 30% от начальной цены. В 
2020 году очевиден спад спроса населения на земельные участки для инди-
видуального жилищного строительства и строительства коммерческих объ-
ектов (объекты промышленного назначения, торгового назначения и пр.). В 
большинстве аукционов на один лот было подано только по одной заявке, 
соответственно отсутствовала конкурентная процедура. Распространение 
новой коронавирусной инфекции также внесло значительный негативный 
вклад в снижение спроса на землю в ЗАТО Железногорск в отчетном году.

По итогам 2020 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило 58,8 млн. 
рублей доходов от аренды земельных участков, что составляет 107,2% от 
запланированного значения (в 2019 году – 60,5 млн. рублей, 101,7% от за-
планированного значения). Процент исполнения в 2020 году выше планово-
го сложился в связи с активизацией претензионно-исковой работы, а также 
ростом уровня взысканий долгов по аренде земли Федеральной службой су-
дебных приставов РФ, а также в связи с тем, что значительное количество 
арендаторов земельных участков в конце 2020 года осуществляли авансо-
вые платежи за 2021 год в полном объеме либо частично.

Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск 
осуществляется в порядке, установленном административным регламентом 
осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.09.2017 № 1410.

Муниципальный земельный контроль осуществляет постоянно действу-
ющий коллегиальный орган – комиссия по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск, состав которой ут-
вержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск 
осуществляется посредством организации и проведения плановых и внепла-
новых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан; плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков; а 
также мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 
году все плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей исключены в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении из-
менения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». По этой же причине не состоялись плановые проверки в отноше-
нии граждан в период апрель-май 2020 года.

В целом в 2020 году проведено более 150 плановых и внеплановых про-
верок и рейдовых осмотров земельных участков, из них 39 земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения.

По материалам рейдовых осмотров земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в п. Додоново, направленных на рассмотрение в ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», индивидуальный пред-
приниматель – глава КФХ привлечен к ответственности за нарушение тре-
бований противопожарной безопасности.

По материалам проверок, направленных в органы государственного зе-
мельного надзора, вынесены постановления о назначении административных 
наказаний в виде штрафа на общую сумму 30,0 тыс. рублей.

Комиссией по осуществлению муниципального земельного контроля вы-
дано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений, 19 предостере-
жений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Наиболее распространенными нарушениями земельного законодатель-
ства являются:

- использование земельного участка без предусмотренных законодатель-
ством прав (самовольное занятие земельного участка);

- использование земельного участка на основании прав, возникших в силу 
закона, но не зарегистрированных в установленном порядке;

- использование земельного участка не в соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) разрешенным использованием.

В 2020 году подготовлено 600 договоров аренды и безвозмездного 
пользования земельными участками, а также соглашений к ним (2019 год 
– 1 200 договоров).

Проведено работ по топографической съемке общей площадью 33,7 
га. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 
151 земельный участок, в том числе 35 участков под муниципальными до-
рогами и проездами.

В 2020 году завершены работы по инвентаризации и постановке на госу-
дарственный кадастровый учет городских лесов, расположенных на террито-
рии г. Железногорска и поселков ЗАТО Железногорск. Всего в ЗАТО Желез-
ногорск сформировано порядка 486 таких участков общей площадью 2 184 га.

В 2020 году проведены работы по определению границ территорий об-
щего пользования общим количеством 118 объектов.

В 2020 году успешно реализована практика предоставления земельных 
участков субъектам естественных монополий путем установления публичного 
сервитута, как нового «института» в земельном законодательстве, для раз-
мещения объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетево-
го хозяйства, тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей). 
Установление публичного сервитута в соответствии с главой V7 Земельного 
кодекса РФ позволяет значительно упростить, удешевить и укоротить проце-
дуру оформления земельных участков и строительства объектов инженерной 
инфраструктуры для субъектов естественных монополий.

В 2020 году КГБУ «Центр кадастровой оценки» завершены работы по 
переоценке на территории Красноярского края земель населенных пунктов. 
В ЗАТО Железногорск было вовлечено в оценку более 28 тысяч земельных 
участков. Администрацией ЗАТО г .Железногорск велась активная работа по 
предоставлению информации КГБУ «Центр кадастровой оценки» для форми-
рования ценообразующих факторов оценки, а также по рассмотрению про-
межуточных результатов оценки.

С целью формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков граждан и организаций и последующей регистра-
ции прав подготовлено 367 муниципальных правовых актов, что стимулиру-
ет поступление в местный бюджет арендных платежей за землю, земельно-
го налога и налога на имущество.

В 2020 году от проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков в доход местного бюджета поступило поряд-
ка 930,0 тыс. рублей.

В рамках осуществления претензионно-исковой работы направлено в 
адрес арендаторов-должников земельных участков претензий на общую 
сумму около 7,3 млн. рублей и исков на общую сумму 12,9 млн. рублей.

Подготовлено и направлено в Госкорпорацию «Росатом» 73 проек-
та распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск о допуске к со-
вершению сделок с земельными участками в ЗАТО Железногорск (в 2019 
году – 69 проектов).

На конец 2020 года в очереди на получение земельных участков на тер-
ритории ЗАТО состоит 314 многодетных граждан. Всего предоставлено мно-
годетным гражданам 24 земельных участка для целей индивидуального жи-
лищного строительства и садоводства.

К наиболее приоритетным задачам органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск относится обеспечение участков в районе ул. Щетин-
кина в г. Железногорске и в п. Новый Путь инженерной инфраструктурой.

2.5. Градостроительная деятельность
В 2020 году основными направлениями деятельности Администрации 

ЗАТО г. Железногорск в сфере градостроительства были:
- утверждение Генерального плана городского округа ЗАТО Железно-

горск на период по 2040 год (решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.08.2020 № 55-335Р) и размещение в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП);

- выполнение документации в рамках соглашения о предоставлении из 
краевого бюджета в 2020 году бюджету городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск субсидии на реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории» в рамках подпро-
граммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной про-
граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан» (Правила землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск и проект планировки и межевания территории п. Додо-
ново городского округа ЗАТО город Железногорск);

- разработка проекта планировки и проекта межевания территорий (под-
готовлено 3 технических задания на выполнение проекта планировки и про-
екта межевания территории), а также внесения изменений в документацию 
по проекту планировки и проекту межевания территории (на 3 проекта пла-
нировки и проекта межевания территории);

- согласование и утверждение проектов планировки и проектов меже-
вания территорий;

- разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа ЗАТО Железногорск;

- разработка эскизных схем развития «Общественных пространств» - тер-
ритория у ДК «Юность» (в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 
42, северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45А);

- установление категории и видов разрешенного использования земель-
ных участков по обращениям физических, юридических лиц и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Красноярскому краю (211 распоряжений);

- внесение объектов капитального строительства и земельных участков 
в Федеральную информационную адресную систему (далее – ФИАС). Из 76 
787 объектов капитального строительства проинвентаризировано 66 364 объ-
ектов; размещены в ФИАС новые объекты капитального строительства и зе-
мельные участки за 2020 год – 12 086 ед.;

- работа Архитектурно-планировочной комиссии (далее – АПК) (проведе-
но 45 заседаний АПК с составлением и утверждением протоколов, направле-
но заявителям 515 выписок из протоколов заседания АПК, выдано разреше-
ний на размещение объектов без предоставления земельных участков – 40);

- работа комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск (проведено 12 заседаний комиссии и 38 публич-
ных слушаний);

- строительная деятельность:
а) введено в эксплуатацию жилья – 6 444 кв. метров (индивидуаль-

ные жилые дома);
б) принято и рассмотрено 48 уведомлений о планируемом строитель-

стве объектов индивидуального жилищного строительства; 17 заявлений о 
выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства; 
35 уведомлений об окончании строительства объектов индивидуального жи-
лищного строительства; 12 заявлений о выдаче разрешений на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию; 16 уведомлений о плани-
руемом сносе объектов капитального строительства;

в) подготовлено 16 градостроительных планов земельных участков;
- рекламная деятельность:
а) проведено 18 выездных проверок, составлено 87 актов обследования 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шения, срок действия которого не истек;

б) демонтирована 21 рекламная конструкция;
в) выдано 14 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций;
г) поступило в бюджет ЗАТО Железногорск 70,0 тыс. рублей государствен-

ной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
2.6. Строительство и ремонт объектов муниципальной собствен-

ности
Деятельность в сфере строительства и ремонта объектов муниципальной 

собственности – одна из важнейших сфер деятельности муниципалитета, в 
2020 году осуществлялась в рамках полномочий, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и была направлена на орга-
низацию и обеспечение качественного и комфортного проживания горожан.

Реализация поставленных задач и достижение целей выполнялись в рам-
ках мероприятий муниципальных программ ЗАТО Железногорск и участия 
в мероприятиях региональных проектов Красноярского края, федеральных 
проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, госу-
дарственных программ Красноярского края, что позволило улучшить эсте-
тический вид городских улиц и дворов, обеспечить ремонт улично-дорож-
ной сети, создать условия для развития и реализации культурного и духов-
ного потенциала населения ЗАТО Железногорск.

Итоги выполнения муниципальных программ и непрограммных меро-
приятий:

I. В непрограммные расходы по функционированию органов местного са-
моуправления включено мероприятие «Капитальный ремонт здания админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, приобретение оборудования».

Итоги выполнения – выполнен ремонт помещения № 368 (подвал) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Выделено финансирование в размере 1,40 млн. рублей. Исполнено ра-
бот на сумму 1,39 млн. рублей. Выполнение 99,9%.

II. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск».

В целях организации содержания и сохранности объектов Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав 
третьих лиц, в рамках подпрограммы «Управление объектами муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» выполнен ремонт огражде-
ния между жилыми зданиями 7 и 9 по ул. Советской Армии.

Выделено финансирование в размере 99,8 тыс. рублей. Исполнено ра-
бот на сумму 99,8 тыс. рублей. Выполнение 100%.

III. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск».

В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, организации благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск и исполнения мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» выпол-
нено мероприятие по «Ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения».

Итоги выполнения – ремонт 1,355 км. дорожного покрытия автомобиль-
ной дороги от моста через р. Кантат до многоквартирного дома 27 по пр-
кту Ленинградский, с восстановлением тротуаров.

Выделено финансирование в размере 37,43 млн. рублей. Исполнено ра-
бот на сумму 37,38 млн. рублей, в том числе:

- за счет субсидии краевого бюджета 36,68 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 698,4 тыс. рублей.
Выполнение 99,9%.
В текущем году ремонты автомобильных дорог будут продолжены – это 

ул. Горького, ул. Восточная, предусматривающие оптимизацию схемы дви-
жения на перекрестках: ул. Горького – ул. Восточная – ул. Кирова – ул. Ан-
дреева и ул. Восточная – ул. Молодежная, а также ремонты участков до-
рог по ул. Белорусской, ул. Заводской, запланировано на эти цели поряд-
ка 91,1 млн. рублей, из них 30,9 млн. рублей – средства краевой субсидии.

IV. Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы».

В отчетном году реализован проект по благоустройству общественной 
территории «Площадка Станции юных техников: пр. Курчатова, 15».

Итоги выполнения:
- выполнено устройство трассы для радиоуправляемых моделей;
- выполнено устройство площадки для спортивных игр с установкой те-

невого навеса;
- выполнено устройство площадки временной стоянки автомобилей с 

тротуарами;
- проведен монтаж наружного освещения (установка опор, монтаж све-

тильников, монтаж щитов управления);
- проведена установка малых архитектурных форм;
- выполнено благоустройство и озеленение территории.
Работы выполнены на площади земельного участка 21,5 тыс. кв. метров.
Выделено финансирование в размере 33,0 млн. рублей. Исполнено ра-

бот на сумму 33,0 млн. рублей, в том числе:
- за счет субсидии краевого и федерального бюджета 31,5 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 1,5 млн. рублей.
Выполнение 100%.
V. Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск».
В целях создания условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск выполнены следую-
щие мероприятия:

1. Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 с благо-
устройством прилегающей территории.

Итоги выполнения:
Проведен выборочный капитальный ремонт, в том числе кирпичная клад-

ка стен, установка внутренних витражей, монтаж электросилового оборудо-
вания, индивидуального теплового пункта, систем оповещения, пожарной 
сигнализации, системы охраны, внутренняя и наружная отделка, восстанов-
ление асфальтового покрытия.

Выделено финансирование в размере 15,4 млн. рублей. Исполнено ра-
бот на сумму 15,0 млн. рублей. Выполнение 97,3%.

2. Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры».
Итоги выполнения:
Выполнен комплекс работ по проведению сбора и исследования мате-

риалов с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, в связи с чем мероприятия 
по реконструкции объекта были приостановлены.

Службой по государственной охране объектов культурного наследия Крас-
ноярского края проводятся работы по установлению конкретных предметов 
культурного наследия здания.

Выделено финансирование в размере 20,2 млн. рублей. Заключены кон-
тракты на сумму 20,1 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 70,0 тыс. ру-
блей. Выполнение 0,35%.

2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях

Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 2021 
года составляет 2 390,0 тысяч квадратных метров общей площади жилых до-
мов, при этом муниципальный жилищный фонд составляет 66,8 тысяч ква-
дратных метров. Обеспеченность населения города жильем составляет 26,4 
квадратных метров на одного жителя, что значительно выше установленной 
нормы нуждаемости, которая составляет 14 квадратных метров общей пло-
щади жилья на человека.

Высокий спрос на жилье обусловлен тем, что 1 499 семей нуждаются в 
улучшении жилищных условий и состоят на учете в качестве нуждающихся 
в получении жилья по договорам социального найма на начало 2021 года.

С 2006 года на территории ЗАТО Железногорск молодым семьям предо-
ставляются безвозмездные социальные выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома. Это стало возможным благо-
даря участию ЗАТО Железногорск в государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 и государ-
ственной программе Красноярского края «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. Всего с на-
чала действия программы получила государственную поддержку 251 семья.

На 01.01.2021 на учете в программе состоят 49 семей, в том числе 6 – 
многодетных семей с внеочередным правом улучшения жилищных условий.

На предоставление социальных выплат 12 молодым семьям в 2020 году 
было предусмотрено 11,9 млн. рублей, фактическое исполнение состави-
ло 11,9 млн. рублей, из них: средства местного бюджета в размере 4,5 
млн. рублей, краевого бюджета – 5,7 млн. рублей, федерального бюдже-
та – 1,7 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» вышеуказанной государственной программы Российской 
Федерации по ЗАТО Железногорск в 2020 году получен 1 жилищный серти-
фикат по категории «вынужденные переселенцы».

Основные результаты работы Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, приведены в таблице 6.

Таблица 6
Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях

Наименование показателя 2019 год 2020 год

Предоставлено жилья по очереди малоимущих 5 0

Предоставлено служебных жилых помещений 4 3

Предоставлено жилых помещений по договору коммер-
ческого найма 296 226

Предоставлено жилья детям-сиротам 6 9

Выдано сертификатов молодым семьям до 35 лет 14 12

Приватизировано жилых помещений 51 35

Передано в собственность граждан жилых помещений 48 21

Подготовлено ответов по заявлениям граждан 176 139

За 2020 год в бюджет ЗАТО Железногорск поступило денежных средств:
- по выкупной стоимости жилых помещений (возмездные гражданско-пра-

вовые договоры – купли-продажи, мены, аренды с выкупом) – 2,7 млн. рублей;
- по социальному, маневренному, служебному и коммерческому найму 

жилых помещений – 8,7 млн. рублей.
2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства, ведение которого осуществляется Федераль-
ной налоговой службой, в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осу-
ществляли деятельность 2 703 субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 1 014 малых предприятий (включая микропредприя-
тия) и 3 средних предприятия. По отношению к 2019 году количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 6,1% или 177 
единиц. Анализ классификации субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по видам экономической деятельности показал, что снижение коли-
чества субъектов малого и среднего предпринимательства в основном свя-
зано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной тор-
говли, а также сфере предоставления прочих видов услуг. За период 2020 
года количество субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оптовой 
и розничной торговли, сократилось на 47 единиц, в сфере предоставления 
прочих видов услуг – на 66 единиц.

Объективными причинами снижения количества индивидуальных пред-
принимателей и организаций малого бизнеса являются:

- введение ограничений на осуществление хозяйственной деятельности 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- сокращение товарооборота;
- снижение выручки и платежеспособности субъектов малого предпри-

нимательства;
- снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных 

располагаемых доходов населения;
- переход субъектов малого предпринимательства, не имеющих наемных 

работников по трудовому договору (в основном индивидуальных предпри-
нимателей), в разряд самозанятых (физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»). По состоянию на 31.12.2020 в 
качестве самозанятых зарегистрированы 731 человек;

- конкуренция со стороны крупных торговых сетей;
- высокие тарифы на коммунальные услуги (теплоснабжение);
- высокие цены на сырье, материалы и др.
По оценочным данным за 2020 год общая численность работников, по-

стоянно занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как 
юридических, так и физических лиц, составила 6,8 тысяч человек. Числен-
ность занятых в малом и среднем бизнесе составила 18,6% от общей чис-
ленности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железно-
горск (2019 год – 19,8%).

В 2020 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 11 
026,5 млн. рублей (2019 год – 10 762,2 млн. рублей).

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и роз-
ничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов прихо-
дится 50,4%, обрабатывающих производств – 17,7%, строительства – 13,0%, 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 3,8%, деятельно-
сти профессиональной, научной и технической – 3,7%, транспортировки и 
хранения – 3,0%, деятельности гостиниц и предприятий общественного пи-
тания – 2,5%, деятельности административной и сопутствующих дополни-
тельных услуг – 1,7%, предоставления прочих видов услуг – 1,3%, деятель-
ности в области информатизации и связи – 0,9%. Низким остается удель-
ный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и 
средних предприятий.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства по оценке за 2020 год составила 28 
211 рублей (2019 год – 28 398 рублей).

В современных экономических условиях малый и средний бизнес игра-
ет значительную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО 
Железногорск, так как способствует созданию новых рабочих мест, насы-
щению потребительского рынка товарами и услугами, формированию кон-
курентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономиче-
скую самостоятельность населения города, стабильность налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней.

В целях формирования условий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск, повышения его роли в решении социальных и экономических 
задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения 
инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск в период 2020 года осу-
ществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа), а именно оказание финансовой, имущественной и инфор-
мационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмо-
трены расходы в сумме 3 104,78 тыс. рублей, в том числе: 

- краевой бюджет – 1 825,39 тыс. рублей;
- бюджет ЗАТО Железногорск – 1 279,39 тыс. рублей.
Исполнение составило 100,0%.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства осуществлялось в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности» муниципальной программы в виде предоставления субсидий инди-
видуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Субсидии предоставлены 4 субъектам малого предпринимательства на 
общую сумму 3 104,78 тыс. рублей, в том числе:

- Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) в размере 262,72 тыс. рублей.

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою дея-
тельность в сфере здравоохранения и социальных услуг.

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 
на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) в размере 2 842,06 тыс. рублей.

Поддержано три хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою дея-
тельность в производственной сфере и сфере здравоохранения (стомато-
логическая практика).

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
лось на основании действующего законодательства на возмездной основе 
или на льготных условиях:

1. В период 2020 года подготовлено 12 аукционов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества по 54 лотам, из них 9 аукци-
онов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с 
ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, по 50 лотам.

По результатам рассмотрения заявок по 10 аукционам (45 лотов):
- признаны аукционы несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на уча-

стие в аукционе в отношении 35 лотов;
- признаны аукционы несостоявшимися ввиду признания участником 

аукциона одного заявителя и заключены договоры аренды с единственным 
участником аукциона по начальной (минимальной) цене договора, установ-
ленной документацией об аукционе, в отношении 6 лотов;

- проведено 3 аукциона с ограниченным кругом участников (только сре-
ди субъектов малого и среднего предпринимательства) на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, в отношении 4 лотов.

По результатам организованных и проведенных аукционов заключено 8 
договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и сред-
него предпринимательства.

2. За период 2020 года предоставлено муниципальной преференции в 
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов:

- с определением размера арендной платы в соответствии с Положе-
нием о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края, утверж-
денным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 
62-409Р – 21 договор аренды.

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывалось в 2020 году в виде:

- информационного сопровождения реализации муниципальной програм-
мы, посредством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», размещения нормативно-правовых и ана-
литических материалов в средствах массовой информации (газета «Город и 
горожане»), в том числе осуществлялось информационное содействие ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства – АО «Агентство развития бизнеса и микро-
кредитная компания», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», АО «МСП Банк», АО «Российский экспорт-
ный центр», Фонд развития промышленности и др.;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, кру-
глых столов, семинаров, форумов, конференций по вопросам предпри-
нимательства;

- организации информационных стендов, содержащих актуальную ин-
формацию по вопросам предпринимательства, в здании Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 
2020 году:

- 4 субъекта малого предпринимательства ЗАТО Железногорск получи-
ли финансовую поддержку в виде субсидии. Создано 37 рабочих мест, со-
хранено 39 рабочих мест, привлечено дополнительных инвестиций на сум-
му 24,0 млн. рублей;

- общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пользующихся льготной арендой муниципальной собственности по состоя-
нию на 01.01.2021, составило 184 субъекта;

- объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставлен-
ных субъектам малого и среднего предпринимательства в денежном вы-
ражении (разница между рыночной и льготной арендной платой), соста-
вил 13,8 млн. рублей;

- 321 потенциальный и действующий субъекты малого и среднего пред-
принимательства получили информационную (консультационную) поддерж-
ку при обращении.

В связи с введением дополнительных мер, направленных на предупреж-
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дение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края в соответствии с Указом Губернатора Крас-
ноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» специалистами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в рамках работы телефонов «горячей 
линии» осуществлялось консультирование хозяйствующих субъектов, в том 
числе субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, свя-
занным с: оказанием мер поддержки в период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, оформлением санитарно-служебных пропусков на 
работников, превентивными мерами и др.

В соответствии с пунктами 2.4, 2.5 Указа Губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг (в ред. от 04.04.2020 № 81-уг) в рамках согла-
шения между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и автономной неком-
мерческой организацией «Дирекция спортивных и социальных мероприятий 
и проектов» об информационном взаимодействии при осуществлении пре-
вентивных мер в период режима самоизоляции, начиная с 29 апреля 2020 
года осуществлялось ежедневное получение (в том числе в праздничные и 
выходные дни), обработка, проверка документов, поступивших от работо-
дателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на оформ-
ление санитарно-служебных пропусков на работников и формирование ре-
естра заявок работодателей (юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей) на получение санитарно-служебных пропусков на работников и 
их направление (два раза в сутки) в АНО «Дирекция спортивных и социаль-
ных мероприятий и проектов».

За период с 29 апреля по 26 мая 2020 года в АНО «Дирекция спортив-
ных и социальных мероприятий и проектов» были направлены заявки на 219 
работодателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на 
получение санитарно-служебных пропусков на работников.

Дополнительно в целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства о мерах поддержки, принимаемых на федеральном, 
региональном, местном уровнях, в связи с ухудшением экономической си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Антикризисные 
меры поддержки». С целью поддержания данного раздела в актуальном со-
стоянии регулярно проводился мониторинг и свод антикризисных мер под-
держки бизнеса (федеральных, региональных, муниципальных) в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме этого, в целях оказания дополнительных мер поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, во исполнение Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имущества», распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», принимая во внимание Указ Гу-
бернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 82-уг «О первоочередных ме-
рах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Крас-
ноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Администрацией ЗАТО г. Железногорск:

- предоставлено освобождение от внесения арендной платы по догово-
рам аренды муниципального имущества за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 
– 82 арендаторам на сумму 2 267,7 тыс. рублей;

- предоставлена отсрочка от уплаты арендной платы по договорам арен-
ды муниципального имущества, в зависимости от категории арендаторов с 
01.07.2020 по 30.09.2020 либо с 01.04.2020 по 30.09.2020, с рассрочкой упла-
ты суммы арендной платы, на которую предоставляется отсрочка, в период 
с 01.01.2021 по 31.12.2022 – 50 арендаторам на сумму 2 017,6 тыс. рублей;

- приняты муниципальные нормативные правовые акты, предусматри-
вающие предоставление отсрочки по уплате арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, предусмотренной в 2020 году. На территории 
ЗАТО Железногорск на основании обращений арендаторов заключено три 
дополнительных соглашения о предоставлении отсрочки по уплате аренд-
ной платы по договорам аренды земельных участков.

Кроме этого, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск, обеспечения стабильно-
сти на рынке труда, сохранения рабочих мест и исключения возможности 
всплеска безработицы Администрацией ЗАТО г. Железногорск проведён:

- анализ видов предпринимательской деятельности, попадающих под си-
стему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

- анализ поступления единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности в бюджет ЗАТО Железногорск при условии сниже-
ния налоговой ставки на период 2, 3 кварталов 2020 года.

В результате чего, 23 июня 2020 года на сессии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск принято решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 23.06.2020 № 53-323Р «О внесении изменений в решение городского Со-
вета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 № 3-11Р “О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”», предус-
матривающее установление на 2 и 3 кварталы 2020 года пониженной ставки 
единого налога на вмененный доход в размере 7,5 процента величины вме-
ненного дохода для всех видов предпринимательской деятельности, опре-
деленных вышеуказанным решением.

В 2020 году в целях развития социального предпринимательства в ЗАТО 
Железногорск в онлайн-формате проведен финал проекта «Социальное про-
ектирование. Акселератор социальных проектов». Организатором мероприя-
тия выступило НП “Информационный альянс «АТОМНЫЕ ГОРОДА»” совмест-
но с ООО «Партнер». В ходе мероприятия участники защитили восемь биз-
нес - проектов. Все проекты имеют социальное воздействие и направлены 
на улучшение жизни горожан. Финансовая поддержка предоставлена на ре-
ализацию трех проектов на сумму 341,0 тыс. рублей.

В целях более полного обеспечения населения города сельхозпродук-
цией местных и иногородних производителей на 2020 год было запланиро-
вано организовать и провести 31 ярмарку. Но, в связи с ограничительными 
мерами, направленными на предупреждение распространения новой коро-
навирусной инфекции, на территории ЗАТО Железногорск в 2020 году фак-
тически проведено 8 ярмарок, в том числе 7 сельскохозяйственных ярмарок 
(из них 6 продовольственных) и 1 специализированная («Ёлочный базар»). 
В ярмарках приняли участие 198 индивидуальных предпринимателей, юри-
дических и физических лиц. Места для продажи товаров участникам ярмар-
ки предоставлялись на безвозмездной основе.

2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муниципаль-
ного контроля

Жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт многоквартир-
ных домов

В 2020 году управление жилым фондом ЗАТО Железногорск осуществля-
ло 30 управляющих организаций, из них 3 муниципальной формы собствен-
ности (МП «Городское жилищно-коммунальное управление», МП «Жилищно-
коммунальное хозяйство», МП «Горэлектросеть»). В связи с осуществлени-
ем процедуры банкротства МП «Городское жилищно-коммунальное управ-
ление» с 01.08.2020 Службой строительного надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края из перечня многоквартирных домов, находящихся в 
управлении лицензиатов, исключены многоквартирные дома, находившиеся 
в управлении предприятия. МП «Городское жилищно-коммунальное управ-
ление» исключено из реестра лицензий Красноярского края.

В 2020 году на рынке управления многоквартирными домами ЗАТО Же-
лезногорск произошло существенное увеличение количества частных управ-
ляющих организаций и товариществ собственников жилья. Так, к концу 2020 
года деятельность осуществляли 26 частных управляющих организаций (уве-
личение по отношению к 2019 году на 8 единиц или на 44,4%). Кроме того, 
созданы и на конец 2020 года функционируют 7 товариществ собственни-
ков жилья (недвижимости) (увеличение по отношению к 2019 году на 2 еди-
ницы или на 40%).

Количество многоквартирных домов, находившихся на конец 2020 года 
в управлении муниципальных управляющих организаций – 329 (2019 год – 
670 домов, уменьшение на 50,9%), в управлении частных организаций – 406 
домов (2019 год – 67 домов, увеличение в 6,1 раза). Таким образом, боль-
шая часть (55,2%) многоквартирных домов находится в управлении част-
ных управляющих организаций. В управлении муниципальных предприятий 
находится 825,3 тыс. кв. метров площади многоквартирных домов (26,8%), 
у остальных управляющих организаций – 2 257,9 тыс. кв. метров (73,2%).

В 2020 году была проведена большая работа, связанная с перераспре-
делением многоквартирных домов между другими управляющими организа-
циями ЗАТО Железногорск. Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с требованиями жилищного законодательства были организованы 
собрания собственников помещений по данным домам для принятия реше-
ния о способе управления домами. Ввиду отсутствия кворума по 140 мно-
гоквартирным домам были проведены открытые конкурсы по выбору управ-
ляющих организаций.

В целях проведения данных конкурсов, Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск для 200 многоквартирных домов осуществлен расчет платы за содер-
жание общего имущества жилых помещений и платы за коммунальные услуги 
(в целях установления обеспечения исполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 42 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»).

Для 108 домов, по которым конкурс по отбору управляющих организа-
ций не состоялся, также был определен размер платы за содержание жилых 

помещений в целях определения для таких многоквартирных домов управ-
ляющих организаций, назначаемых органом местного самоуправления в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

На территории ЗАТО Железногорск ведется работа по реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общедомового имущества мно-
гоквартирных жилых домов, в рамках которой:

1. Внесены изменения в краткосрочный план капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов ЗАТО Железногорск на 2020-2022 годы, в кото-
рый вошли 108 домов (на 2020 год – 6 домов, на 2021 год – 25 домов, на 
2022 год – 77 домов). В 2020 году продолжается выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных 
в краткосрочный план на 2017-2019 годы. В 2020 году завершены работы:

- по 1 многоквартирному дому, включенному на 2017 год;
- по 19 многоквартирным домам, включенным на 2018 год;
- по 53 многоквартирным домам, включенным на 2019 год.
2. Выполнена проверка и согласование проектной документации на вы-

полнение капитального ремонта объектов в количестве 26 единиц.
В условиях ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, 

муниципальный жилищный контроль был ограничен. Проведено 2 внеплано-
вые проверки управляющих организаций, по результатам которых управля-
ющим организациям выданы предписания об устранении нарушений, влия-
ющих на здоровье граждан.

Организация электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
На территории ЗАТО Железногорск обеспечением коммунальными ус-

лугами в 2020 году занималось 7 организаций, 5 из которых коммерческие: 
АО «Красмаш», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», АО 
«КРАСЭКО», ООО «РостТех», 1 федеральное (ФГУП «ГХК») и 1 муниципальное 
предприятие (МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»).

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уров-
нем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв 
между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сель-
ской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудова-
но 99,85% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, п. 
Подгорный) и 68,2% в сельской местности (поселки Додоново, Новый Путь, 
Тартат, деревня Шивера), при этом за отчетный год процент обеспеченно-
сти централизованными сетями теплоснабжения в сельской местности уве-
личился на 9,9 процентных пунктов.

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,8% жилых помеще-
ний в городской местности и 68,3% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 99,8% жилых помеще-
ний в городской местности и 68,3% в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100% жилых поме-
щений в городской и сельской местности.

Основным итогом работы Администрации ЗАТО г. Железногорск и ре-
сурсоснабжающих организаций за год является бесперебойное обеспече-
ние населения и прочих потребителей теплом, водой, электроэнергией.

Услуги электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2020 году 
предоставлялись населению и прочим потребителям в полном объеме, в 
целом в соответствии с нормативными требованиями. Исключение соста-
вил летний неотопительный период, когда имело место нарушение норма-
тивных требований к температуре горячей воды в связи с ее подачей по ту-
пиковой схеме на внутриквартальных сетях.

Аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения с прекращением пода-
чи ресурса более чем на 24 часа за отчетный год не было. Технологиче-
ские нарушения, связанные с порывами на тепловых и водопроводных се-
тях, устранялись в минимально короткие сроки, с организацией подачи ре-
сурса по временным схемам.

В 2020 году выполнены капитальные ремонты на семи участках тепло-
вых сетей, в том числе за счет средств ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» выпол-
нена замена трубопроводов в квартале 25 (улицы Решетнева – Школьная – 
Маяковского – Ленина), в квартале 26 (улицы Решетнева –Свердлова – Ма-
яковского –Ленина), в квартале 35 (улицы Свердлова – Северная – Комсо-
мольская – Пушкина), в квартале 47 (улицы Парковая – Школьная – Совет-
ская – Ленина), по ул. Андреева в районе Дома Быта. За счет средств крае-
вого и местного бюджетов выполнен ремонт теплосети в п. Подгорный по ул. 
Строительная, и участка теплосети на перекрестке улиц Ленина – Северная 
в г. Железногорске. Всего за счет средств краевого и местного бюджетов на 
цели капитального ремонта тепловых сетей израсходовано 16,4 млн. рублей.

Комплекс работ по содержанию сетей уличного освещения осуществля-
ется силами МП «Горэлектросеть».

В рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» в 2020 году обеспе-
чено обслуживание 129,2 км. сетей уличного освещения, 3 600 светильни-
ков, 14 светофорных объектов, 118 пунктов питания объектов уличного ос-
вещения и светофорного регулирования на общую сумму 53,5 млн. рублей.

Силами предприятия выполнены работы по устройству уличного освеще-
ния в г. Железногорске на участке ул. Красноярская, от Поселкового проез-
да до «косого переезда», от «косого переезда» до станции «Болотная» про-
тяженностью 4 км., выполнено освещение тротуара от жилого дома по пр-
кту Ленинградский, 41 до жилого дома по проезду Мира, 4.; в п. Додоново 
освещены участки улиц Невская, Песочная, Луговая, Саяногорский переу-
лок общей протяженностью 980 метров.

В феврале 2020 года для населения ЗАТО Железногорск приказом ми-
нистерства тарифной политики Красноярского края от 20.01.2020 № 3-п «О 
внесении изменений в Приказ министерства тарифной политики Краснояр-
ского края от 18.12.2019 № 485-п "Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственно-
стью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" (г. Железногорск, ИНН 460225783)"» установлен 
льготный тариф на тепловую энергию, что позволило снизить оплату за комму-
нальные услуги, увеличить прозрачность начисления платы за коммунальные 
услуги и повысить социальную защищенность граждан ЗАТО Железногорск.

В соответствии с переданными государственными полномочиями по ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги, Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2020 году 
выполнялся расчет размера субсидий на компенсацию части платы граж-
дан за коммунальные услуги, принимались и проверялись отчеты исполни-
телей коммунальных услуг, подготавливались соглашения на предоставле-
ние субсидии, формировалась сводная отчетность по ЗАТО Железногорск.

Целью выполнения данных полномочий является ограничение роста пла-
ты граждан за коммунальные услуги в пределах установленных Указом Гу-
бернатора Красноярского края предельных индексов, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Заявки на финансирование субсидии на компенсацию части платы граж-
дан за коммунальные услуги за январь 2020 года, до вступления в силу льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, подали 11 исполнителей коммунальных 
услуг. На финансирование мероприятия «Реализация отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» подпрограм-
мы «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жи-
лищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» в 2020 году было предусмотрено 13 288,4 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Красноярского края.

По результатам отчетов о расходовании средств субвенции на осущест-
вление органами местного самоуправления края отдельных государствен-
ных полномочий Красноярского края за 2020 год, фактическая потребность 
на данное мероприятие составила для ЗАТО Железногорск 13 269,8 тыс. ру-
блей. Неиспользованная сумма субвенции возвращена в бюджет в 2020 году.

Доля фактической годовой потребности в субсидии от предусмотренных 
в бюджете средств субсидии составила 99,9%.

Финансирование субсидии на компенсацию тарифа на тепловую энер-
гию с февраля 2020 года осуществляется министерством промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края напря-
мую организациям-поставщикам ресурса, что упрощает для населения и ис-
полнителей коммунальных услуг расчеты и понимание порядка начисления 
платы за коммунальные услуги.

В связи с ростом установленных (экономически обоснованных, полных) 
тарифов на энергоресурсы и переходом с февраля 2020 года на льготный 
тариф для населения по тепловой энергии произошло снижение уровня раз-
мера платы за комплекс коммунальных услуг у части населения от установ-
ленных (полных) тарифов. Так уровень платы населения в среднем в 2020 
году составил 83,8%, в декабре 2019 года уровень составлял 86,5% от уста-
новленных (полных) тарифов.

На 2021 год кроме установленного для населения ЗАТО Железногорск 
льготного тарифа на тепловую энергию сохраняется действие предельно-
го индекса роста платы за коммунальные услуги для населения, следова-
тельно, необходимо принятие Закона Красноярского края о механизме ком-
пенсации для ресурсоснабжающих организаций (или напрямую для населе-
ния) убытков, возникающих вследствие соблюдения предельного индекса.

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
Все мероприятия в области охраны, защиты, воспроизводства (сохране-

ния) лесов на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись в 2020 году 
муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 
основании муниципального задания, утверждаемого постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

С 01.11.2020 произошла реорганизация муниципального бюджетного уч-
реждения «Комбинат благоустройства» путем присоединения к нему муници-
пального бюджетного учреждения «Городское лесное хозяйство».

Реорганизация проведена с целью оптимального использования име-
ющихся материальных и кадровых ресурсов. Присоединение позволит:

- перераспределить технологические процессы;
- оптимизировать штатно-организационную структуру учреждения;

- создать систему эффективного управления;
- снизить производственные и управленческие затраты.
В результате проведенных мероприятий реорганизованное учреждение 

обеспечивается оптимальным имуществом и квалифицированным персона-
лом для ведения производственной и хозяйственной деятельности под еди-
ным руководством с достаточной инфраструктурой.

Реорганизация произошла в результате уменьшения площади лесов, 
подлежащих осуществлению мероприятий в части охраны, защиты и вос-
производства.

В 2020 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов в части лесовосстановления 
и лесоразведения, профилактике и тушению лесных пожаров, уборке мусора 
и аварийных деревьев на территории лесов, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск, общей площадью 17 961,4 га, в том числе:

- искусственное лесовосстановление на площади 2 га;
- санитарно-оздоровительные мероприятия – расчистка территории 

от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, ство-
лов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев на 
площади 178 га;

- проведение профилактического контролируемого противопожарно-
го выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы на площади 78 га;

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос 
на площади 14 га;

- установка и размещение новых капитальных стендов в количестве 2 
шт. (п. Подгорный и квартал № 66 район Новопутинского карьера) и заме-
на устаревших стендов на новые (д. Шивера, перекресток по ул. Весовая);

- ликвидация лесных пожаров на площади 170,5 га;
- прореживание, проходные рубки на общей площади 63,8 га в целях 

обеспечения повышения продуктивности лесов.
Финансовое исполнение выделенной субсидии в размере 12,3 млн. ру-

блей реализовано в полном объеме.
Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета и соб-

ственных средств МБУ «Горлесхоз».
Муниципальный лесной контроль осуществлялся в виде контроля испол-

нения условий муниципального задания.
2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность
Благоустройство территорий городского округа – одна из приоритетных 

задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества сре-
ды проживания и временного нахождения горожан, является необходимым 
условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уров-
ня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, 
и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пре-
бывания гостей на данной территории.

В целях участия в реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с 2018 года на территории ЗАТО Железно-
горск реализуется муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы».

В рамках данной программы проводится комплексное решение задачи 
по благоустройству облика города, путем благоустройства дворовых и об-
щественных территорий.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» выполнены работы по:

- благоустройству 25 дворовых территорий на общую сумму 11,5 млн. ру-
блей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9,9 млн. рублей, 
средств краевого бюджета 520,8 тыс. рублей, средств местного бюджета 
490,8 тыс. рублей и средств заинтересованных лиц (собственников жилых 
помещений) 620,6 тыс. рублей. На 12 дворовых территориях выполнен ре-
монт проезда дворовой территории; на 4 дворовых территориях выполне-
ны работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосбе-
регающего оборудования; на 20 дворовых территориях установлены лавки, 
урны, детское и спортивное оборудование;

- благоустройству общественной территории – площадка Станции юных 
техников: пр-кт Курчатова, 15 на общую сумму 33,0 млн. рублей, в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета 29,9 млн. рублей, средств кра-
евого бюджета 1,6 млн. рублей, средств местного бюджета 1,5 млн. ру-
блей. При благоустройстве выполнены работы по устройству дорожных по-
крытий, освещению и видеонаблюдению, озеленению, установке детско-
го игрового и спортивного оборудования, навигации, установке навеса над 
спортивной площадкой.

Городские дороги и улицы – крупная составная часть городского хозяй-
ства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-
дорожная сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 190,1 км (по 
протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользо-
вания 185,4 км имеют твердое покрытие, а 165,8 км – усовершенствованное 
покрытие. Именно по ним осуществляется наиболее интенсивное движение 
автотранспорта, организованная перевозка пассажиров. Все дороги с гра-
вийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в районах част-
ной застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения на до-
рогах частного сектора, подъездах к садоводческим товариществам, благо-
устройство их на данном этапе возможно путем устройства покрытий пере-
ходного типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. Таким образом, в пер-
вую очередь, требуется содержание уже существующих дорог с соответству-
ющей инфраструктурой (элементами обустройства, средствами регулирова-
ния дорожного движения и пр.) в надлежащем эксплуатационном состоянии.

По результатам диагностики дорог, проведенной в 2018 году, техническое 
состояние проезжей части оценивается, как отличное – на 10,6% дорог, хо-
рошее – на 24,6%, удовлетворительное – на 27,7%, неудовлетворительное, 
то есть не отвечающее требованиям нормативной документации по основ-
ным эксплуатационным показателям, таким как ровность покрытия, колей-
ность, коэффициент сцепления покрытия – на 37,1% дорог.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тро-
туаров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Же-
лезногорск в рамках муниципального задания обслуживаются силами МБУ 
«Комбинат благоустройства» 517 004 кв. метра тротуаров (тротуаров, доро-
жек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 563 447,7 кв. ме-
тров озеленения, 9 520,5 кв. метров цветников.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» были осуществлены следующие работы (мероприятия):

1) по подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего поль-
зования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, 
территорий общего пользования:

осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог пло-
щадью 15,0 тыс. кв. метров;

убрано и вывезено 150 тыс. куб. метров снега с дорог и тротуаров;
произведена замена на новые 880 дорожных знаков, пришедших в негод-

ность, дополнительно установлены 60 новых стоек для знаков;
установлены 3 новых автопавильона;
произведен ремонт 15 ливневых колодцев;
произведена промывка 35 000 метров труб ливневой канализации;
очищено от грязи и ила 1 115 ливневых колодцев;
нанесено 23,7 тыс. кв. метров дорожной разметки;
проведено профилирование 480 км покрытия и обочин;
- выполнен комплекс работ по содержанию деревьев, кустарников, га-

зонов и цветников:
произведена формовочная стрижка 3 255 деревьев и омолаживающая 

стрижка 50 деревьев;
произведена вырезка сухих сучьев на 4 655 деревьях;
посажены 324 дерева и 2 466 кустарников;
засеяны 1 049 кв. метров газонов и 2 225 кв. метров цветников;
высажено 655,1 тыс. единиц живой цветочной рассады, 42,25 тыс. лу-

ковичных растений;
установлены новые кованые диваны – 35 шт.;
произведена покраска вазонов и урн (бетонных) в количестве 1 401 шт.
Все вышеперечисленные работы выполнены на общую сумму 200,5 млн. 

рублей, в том числе 101,6 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.
- в МБУ «Комбинат благоустройства» за счет средств местного бюджета 

приобретены 3 новых грейдера легкого класса, 1 комбинированная дорожная 
машина и 1 фронтальный погрузчик всего на общую сумму 30,4 млн. рублей.

- проведен ремонт дорожного покрытия пр-кта Ленинградский протяжен-
ностью 1,36 км. на общую сумму 37,4 млн. рублей, в том числе 36,7 млн. ру-
блей за счет средств краевого бюджета;

2) по подпрограмме «Организация благоустройства территории»:
- организовано содержание гидротехнических сооружений, обществен-

ных туалетов, городских часов на сумму 1,3 млн. рублей;
- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на терри-

тории города, содержание, ремонт фонтана на площади Королева на сум-
му 293,8 тыс. рублей;

- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, 
тротуары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за много-
квартирными домами, общей площадью 829,7 тыс. кв. метров, 15 детских 
игровых городков на сумму 26,6 млн. рублей.

2.11. Транспорт
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осущест-

влении стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, спо-
собствующих эффективному обеспечению многосторонней жизнедеятель-
ности населения города, учреждений, предприятий, организаций. В насто-
ящее время в данной отрасли городского хозяйства складывается небла-
гоприятная ситуация.

Количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается. Так, если 
в 2010 году было перевезено 18,5 млн. человек, в 2016 году – 10,2 млн. че-
ловек, в 2019 году – 7,85 млн. человек, то в 2020 году – 5,78 млн. чело-
век, то есть за 10 лет (с 2010 по 2020 годы) количество перевезенных пас-
сажиров сократилось на 69%. Некоторую роль в снижении пассажиропото-
ка сыграли ограничительные мероприятия (режим самоизоляции населе-
ния) в период распространения новой коронавирусной инфекции в весен-
ний период 2020 года.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) 
транспортных средств на существующей маршрутной сети – 88 автобусов 
малой, средней и большой вместимости.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» в 2020 году были организованы пассажирские перевозки по 20 марш-
рутам муниципальной программы пассажирских перевозок с общим факти-
ческим пробегом автобусов на маршрутах в 2020 году 4,122 млн. км. Пере-
везено в течение 2020 года 5,78 млн. человек при общей стоимости факти-
чески оплаченных работ 110,3 млн. рублей. Общее исполнение программы 
(отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) 
остается на высоком уровне и составляет 94,9%.

2.12. Охрана окружающей среды
От качества окружающей среды напрямую зависит жизнедеятельность 

населения. Поэтому основной целью охраны окружающей среды в ЗАТО Же-
лезногорск является создание, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения, воспроизводство природных ресурсов.

Основными направлениями в деятельности по охране окружающей сре-
ды являются:

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- обеспечение благоприятной окружающей среды;
- мероприятия по сохранению лесов.
В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены 

подпрограммные мероприятия муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск».

1) По подпрограмме «Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск» осуществлено:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Желез-
ногорск на сумму 1,0 млн. рублей. Ликвидировано 10 объектов несанкциони-
рованного размещения отходов производства и потребления;

- ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории ЗАТО Железногорск и техническая поддержка сайта 
«Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на сумму 100,0 тыс. рублей.

2) По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий проживания населения» про-
ведены и выполнены:

- отлов и содержание безнадзорных животных в рамках исполнения от-
дельных государственных полномочий на сумму 3,0 млн. рублей;

- акарицидные обработки мест массового отдыха населения на сумму 
214,8 тыс. рублей. В 2020 году обработаны от клещей 113 га территорий 
мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск.

2.13. Образование
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов не-

прерывного и дифференцированного обучения и воспитания в 2020 году в 
муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционирова-
ло 34 муниципальных образовательных организации: 14 дошкольных (с дву-
мя филиалами), 13 общеобразовательных, 7 организаций дополнительного 
образования. Все муниципальные образовательные организации имеют ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности.

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО 
Железногорск являются: 

- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Же-
лезногорск, включая состояние сети муниципальных образовательных орга-
низаций и их ресурсное обеспечение;

- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями 
различных уровней образования;

- поддержка талантливых и одаренных детей;
- развитие инклюзии;
- кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) 

и других работников сферы образования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных орга-

низаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, пози-
тивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период – 
цель муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие 
образования ЗАТО Железногорск» в 2020 году было направлено 1 878,9 
млн. рублей, в том числе за счет средства федерального и краевого бюд-
жетов 1 196,0 млн. рублей:

- на дошкольное образование всего 912,7 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального и краевого бюджетов 612,7 млн. рублей;

- на общее образование всего 686,0 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального и краевого бюджетов 522,8 млн. рублей;

- на дополнительное образование 124,8 млн. рублей за счет средств 
местного бюджета;

- на поддержку одаренных детей 1,1 млн. рублей за счет средств мест-
ного бюджета;

- на выполнение функций муниципальным казенным учреждением 68,3 
млн. рублей за счет средств местного бюджета;

- на выплату и доставку компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 6,6 млн. рублей за 
счет средств краевого бюджета.

В том числе в 2020 году привлечены средства федерального и крае-
вого бюджетов:

- на развитие инфраструктуры образовательных организаций и приведе-
ние зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в 
сумме 3,8 млн. рублей. Проведены работы:

в МБОУ Школа № 95 – ремонт электроосветительной системы, в МБОУ 
Гимназия № 96 – монтаж АПС, установка противопожарных дверей, работы 
по расширению проемов и замене гидрантов;

в рамках программы «Доступная среда» проведены работы по ремонту 
входной группы в здании МБДОУ «Дельфиненок» № 72;

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование» приобретены интерактивные панели и 
многофункциональное устройство для оснащения одного общеобразователь-
ного учреждения (МБОУ Школа № 93).

- на сохранение и развитие материально-технической базы муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 1,7 млн. рублей. 
Проведены работы:

ремонт кровли административного здания, установка в спальных корпу-
сах электроводонагревателей в МАУ ДО ДООЦ «Горный».

Привлечены внебюджетные средства на сумму 78,4 млн. рублей, в 
том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 646,2 тыс. рублей;
- доходы от платной образовательной деятельности – 4,8 млн. рублей;
- доходы от возмещения коммунальных услуг – 11,4 млн. рублей;
- родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образователь-

ных учреждениях – 52,9 млн. рублей;
- доходы от безвозмездных поступлений, пожертвований, грантов, сти-

пендий –5,2 млн. рублей.

В 2019 году была произведена реорганизация путем присоединения 27 
муниципальных учреждений дошкольного образования. В итоге сеть дошколь-
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включает 14 учреж-
дений дошкольного образования, два из которых имеют филиалы в посел-
ках, входящих в состав ЗАТО Железногорск, количество мест и численность 
воспитанников в которых представлены в таблице 7. Данная реорганизация 
позволила оптимизировать распределение материальных ресурсов в рам-
ках сети образовательных организаций.

Таблица 7
Количество мест и численность воспитанников 
в дошкольных образовательных организациях

Год

Количество групп Численность воспитанников Число 
мест,
всего

Всего

из них:

Всего

из них:

для де-
т е й  в 
возрас-
т е  о т 
1,5 до 
3 лет

для де-
т е й  в 
возрас-
те от 3 
до 7 лет

в группах 
для детей 
в возрас-
те от 1,5 
до 3 лет

в груп-
пах для 
детей в 
возрасте 
от 3 до 7 
лет

с огра-
ничен -
н ы м и 
возмож-
ностями 
здоро -
вья

2019 276 76 200 5 523 1 428 4 095 720 6 520

2020 274 67 207 5 257 1 264 3 993 748 6 276

В 2020 году уменьшилось количество мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях (6 276 мест) и численность детей, посещающих эти учреж-
дения (5 257 детей), в связи с отсутствием актуальной очереди и измене-
нием направленности используемых групповых помещений. Из 5 257 воспи-
танников дошкольных образовательных учреждений на 31.12.2020 1 264 ре-
бенка посещают группы для детей раннего возраста, 202 из них относятся к 
возрастной категории от 0 до 1,5 лет. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
родители которых выразили желание получить место в дошкольное образо-
вательное учреждение в 2020 году, обеспечены местами. В 2020 году в до-
школьные учреждения выдано 1 582 направления.

На 31.12.2020 в отложенной очереди в дошкольные образовательные уч-
реждения зарегистрировано 604 ребенка. Из них 404 ребенка желают по-
лучить место в дошкольные образовательные учреждения в группах ранне-
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го возраста в 2021 году.
В  1 3  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  

в 2020-2021 учебном году обучаются 8 420 учащихся, что на 150 человек 
больше, чем в предыдущем учебном году.

В 2020 году в условиях ограничений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнитель-
ного образования переходили на дистанционное обучение; уровень его ор-
ганизации и технической обеспеченности выявили ряд проблем, но в целом 
можно говорить о готовности учреждений к работе в дистанционном формате.

В 7 учреждениях дополнительного образования в 2020 году занималось 
3 702 человека в возрасте от 5 до 18 лет (в 2019 году – 4 003 человека). Та-
ким образом, охват дополнительным образованием составляет 30% от об-
щего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на терри-
тории ЗАТО Железногорск. 

В 2020 году учреждения дополнительного образования по результатам 
участия в конкурсах различного уровня получили грантовую поддержку в сум-
ме 2,4 млн. рублей (в 2019 году – 2,5 млн. рублей).

В 2020 году Общественный совет по образованию при Общественной па-
лате ЗАТО Железногорск провел процедуру независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности в отношении 24 му-
ниципальных образовательных учреждений: 14 дошкольных, 3 общеобразо-
вательных и 7 организаций дополнительного образования.

В отчетном году образовательные организации продолжали участвовать 
в реализации национального проекта «Образование». В рамках подписан-
ного ранее Соглашения о взаимодействии министерства образования Крас-
ноярского края и Администрации ЗАТО г. Железногорск принимали участие 
в реализации мероприятий краевых региональных проектов: «Современная 
школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего». Значения показателей, заданных Соглашени-
ем на 2020 год, в основном достигнуты.

Одним из результатов реализации регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» является внедрение целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей. Условие ее внедрения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск – использование двух видов сертификатов для 
получения дополнительного образования в муниципальных учреждениях: сер-
тификат учета (виртуальная запись в информационной системе «Навигатор») 
и сертификат персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования (далее – ПФДО). В Железногорске ПФДО реализуется в четырех 
учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО «Детский эколого-био-
логический центр», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБУ ДО 
«Центр “Патриот”», МБУ ДО «Станция юных техников».

Потребность общества в доступном, качественном и вариативном обра-
зовании стимулирует образовательные организации Железногорска к реа-
лизации образовательных программ всех видов, различных направленно-
стей и форм реализации. Семь общеобразовательных учреждений реализу-
ют программы углубленного и профильного уровней. В 2020-2021 учебном 
году функционировали 12 профильных классов (260 учащихся), 45 классов 
углубленного изучения предметов (1 035 учащихся), 8 специализированных 
классов (177 учащихся), при этом количество классов с профильным или углу-
бленным изучением математики, физики и информатики в два раза превы-
шает количество профильных гуманитарных классов. Взятый образователь-
ными учреждениями Железногорска на протяжении последних лет курс на 
технологическое образование не ограничивается только организацией про-
фильного и углубленного изучения предметов школьного курса. В образо-
вательные программы учреждений включены современные, востребованные 
учащимися направления – легоконструирование, робототехника, проектиро-
вание, прототипирование и прочие.

В 2020 году в Региональный атлас образовательных практик (далее – 
РАОП) Железногорск представил 34 образовательных практики и стал од-
ним из городов – лидеров заявочной кампании. Из представленных практик 
23 практики (59%) включены в РАОП, из них 5 практик претендуют на выс-
ший уровень и 7 практик имеют продвинутый уровень. Таким образом, ЗАТО 
Железногорск стал одной из территорий-лидеров по включению образова-
тельных практик в РАОП и занимает почетное III место среди территорий, 
претендующих на высший уровень РАОП.

В 2020 году впервые педагоги девяти образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск приняли участие во Всероссийской заочной Акции «Физиче-
ская культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», по итогам ко-
торой МБДОУ № 65 «Дельфин» стал призёром в номинации «Физкультурно-
оздоровительные технологии» на Всероссийском этапе Акции.

Конкурс «Слава Созидателям!», организуемый некоммерческим партнер-
ством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», в 2020 году был про-
ведён заочно. ЗАТО Железногорск представляли 53 участника; победителем 
конкурса в номинации «Один в один с Созидателем» стал обучающийся МБУ 
ДО «Станция юных техников»; 3 обучающихся (МБОУ Школа № 90, МБОУ Ли-
цей № 103 «Гармония», МБУ ДО «Станция юных техников») вошли в «ТОП – 
100» Всероссийского конкурса.

В 2020 году из 35 школьников Красноярского края, удостоившихся че-
сти стать обладателями краевых именных стипендий для одаренных детей, 
трое – обучающиеся железногорских школ (в 2019 году из 37 школьников – 
2 обучающихся железногорских школ).

В части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, расширения межведомственного взаимодействия, обеспечения до-
ступного и качественного образования для всех участников образовательно-
го процесса образовательными учреждениями успешно реализуется муници-
пальная модель инклюзивного образования, которая прошла профессиональ-
ную экспертизу на краевом форуме инклюзивных практик.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 
году не были осуществлены полномочия органа местного самоуправления 
городской округ ЗАТО Железногорск по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в летний оздоровительный период.

2.14. Культура
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обе-

спечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, инфор-
мации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения 
культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-вы-
ставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учреждения в 
области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительно-
му образованию детей.

В систему учреждений культуры ЗАТО Железногорск входят: 3 учрежде-
ния дополнительного образования детей, 12 библиотек, 2 культурно-досуго-
вых учреждения, 2 профессиональных театра, парк культуры и отдыха и му-
зейно-выставочный центр. В отрасли трудится около 800 человек. В учреж-
дениях культуры работают 8 творческих коллективов, имеющих звания «На-
родный» или «Образцовый».

Цели и задачи развития отрасли «Культура» определены в муниципаль-
ной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск». Основной целью 
программы является создание условий для развития и реализации культур-
ного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск. Для ее реали-
зации в 2020 году из разных источников было выделено 467,9 млн. рублей.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культу-
ры в рамках муниципальной программы в 2020 году реализованы следу-
ющие мероприятия:

- произведено комплектование книжных фондов Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького, приобретены 753 экземпляра книжных изданий 
(субсидия из краевого бюджета – 168,7 тыс. рублей, софинансирование из 
местного бюджета – 56,3 тыс. рублей);

- проведен ряд мероприятий для обеспечения безопасных и комфорт-
ных условий функционирования учреждений культуры – библиотек, учрежде-
ний дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений и парка 
(средства местного бюджета в размере более 3,1 млн. рублей);

- осуществлена постановка 7 новых спектаклей, приобретено световое 
и звуковое оборудование для МБУК «Театр оперетты» и МБУК театр кукол 
«Золотой ключик» (субсидия на укрепление материально-технической базы и 
поддержку творческой деятельности на общую сумму 10,7 млн. рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 7,2 млн. рублей, из краевого бюджета – 
2,4 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета – 1,1 млн. рублей);

- завершен капитальный ремонт здания МБУК «Музейно-выставочный 
центр» по ул. Свердлова, 68 с благоустройством прилегающей территории 
(средства местного бюджета в размере 15,0 млн. рублей);

- рекреационная зона «Собольки» в парке культуры и отдыха оснащена 
геокуполом, видеоосвещением и иллюминацией (внебюджетные средства – 
средства ФГУП «ГХК» в размере 800,8 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск» в 2020 году предусматривалось выделение финансовых средств 
на реконструкцию здания МБУК «Дворец культуры» в размере 20,2 млн. ру-
блей. Подрядной организацией был проведен комплекс работ, в ходе кото-
рого было выявлено, что здание Дворца культуры обладает признаками куль-
турного наследия. В соответствии с приказом службы по государственной 
охране объектов культурного наследия Красноярского края от 04.06.2020 № 
309 «О включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного на-
следия» «Комплекс застройки площади Ленина: театр, гостиница "Централь-
ная", здание городской администрации, дом жилой с башней, дом жилой 
с балюстрадой, дом жилой с магазином "Енисей", дом жилой с магазином 
"Весна", дом жилой с магазином "Саяны", дом жилой с магазином "Старт", 
памятник В.И. Ленину» включен в перечень выявленных объектов культур-
ного наследия. Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры» невозможна.

МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького», МБУК «Центр 
досуга», МБУК «Дворец культуры», МАУК «Парк культуры и отдыха» им. С.М. 
Кирова стали победителями федеральных, краевых, городских грантовых 
конкурсов на общую сумму свыше 1,0 млн. рублей.

В 2020 году в соответствии с решением Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности ЗАТО Железногорск от 17.03.2020 № 7 «О мерах 
по повышению готовности к проведению противоэпидемических ме-
роприятий», Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020  
№ 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на террито-
рии Красноярского края» было приостановлено проведение организованных 
групповых, индивидуальных занятий в учреждениях дополнительного образо-
вания в сфере культуры, введен запрет на проведение массовых мероприя-

тий, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, свя-
занный с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. 
В связи с этим учреждения культуры перешли на работу в онлайн формате.

За прошедший год было проведено более 200 мероприятий в соци-
альных сетях. Наиболее яркие из них посвящены общероссийским празд-
никам – «День Победы» («Бессмертный полк онлайн», онлайн акция «Ми-
крофон памяти», «Концерт в пустом зале»), «День России» («Флаги Рос-
сии», «Голуби Мира»).

Также учреждения культуры приняли участие в общероссийских акциях 
«Окна Победы», «Свет Победы». Библиотеки участвовали во всероссийской 
онлайн-акции «Библионочь», в прямом эфире библиотек территории Госкор-
порации «Росатом» «В сердце бережно храним», посвященном 75-летию По-
беды и других. Музейно-выставочный центр участвовал в XXII Международ-
ном фестивале «ИНТЕРМУЗЕЙ-2020» (была представлена онлайн выставка 
«Фронтовой блокнот» графика Бориса Дрыжака), а также в онлайн форма-
те была проведена научно-практическая конференция «Атомная промыш-
ленность в музее: история, люди, события». Театр кукол «Золотой ключик» 
впервые принял участие в Межрегиональном онлайн-фестивале «Кукольный 
остров» Костромского областного театра кукол. Спектакль «Ночь», премье-
ра которого состоялась в 2019 году, вошел в лонг-лист Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» - 2020.

В «День медицинского работника», который отмечался в июне, учреждения 
культуры поздравили медицинский персонал Клинической больницы Желез-
ногорска выездными выступлениями, организованными у окон медицинских 
учреждений. Также была записана концертная программа, которая трансли-
ровалась по местному телевидению и в социальных сетях.

2.15. Физическая культура и спорт
Основной целью развития физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-

ногорск является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, раз-
витие спортивной инфраструктуры.

Муниципальные услуги и работы в области физической культуры и спор-
та в течение отчетного периода предоставлялись на территории ЗАТО Же-
лезногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спор-
тивной направленности:

- МБУ «Спортивная школа № 1» (МБУ СШ № 1);
- МБУ «Спортивная школа по спортивным играм “Смена”» (МБУ СШ 

«Смена»);
- МАУ Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ 

«КОСС»).
Координацию деятельности данных муниципальных учреждений осущест-

вляло МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры 

и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020гг. приведены в таблице 8.

Таблица 8
Основные показатели состояния и развития 

сферы физической культуры и спорта 
ЗАТО Железногорск за период 2018-2020гг.

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом человек 33 398 34 927 37 792

в том числе:

1.1. - в дошкольных образователь-
ных учреждениях человек 1 245 1 324 1 738

1.2. - в общеобразовательных уч-
реждениях человек 6 903 5 950 6 986

1.3.

- в образовательных учреж-
дениях начального, среднего, 
высшего профессионального 
образования

человек 1 463 1 422 1 430

1.4.

- в организациях дополнитель-
ного образования детей, осу-
ществляющих спортивную под-
готовку

человек 3 580 3 858 3 873

1.5. - в учреждениях, предприятиях, 
организациях человек 12 888 13 568 13 914

1.6. - в учреждениях и организаци-
ях при спортивных сооружениях человек 3 898 4 304 4 525

1.7. - в фитнес-клубах человек 436 580 1 311

1.8.
- в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства 
граждан

человек 1 433 1 530 1 748

1.9.
- в других учреждениях и органи-
зациях, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта

человек 1 552 2 391 2 267

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3

3.
Количество спортсменов-раз-
рядников из числа занимающих-
ся в спортивных школах

человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортив-
ных школах человек 73 68 67

5.
Количество физкультурно-спор-
тивных клубов по месту прожи-
вания граждан

единица 16 17 17

6.
Количество проведенных спор-
тивных мероприятий муници-
пального уровня

единица 128 128 85

7.
Численность участников спор-
тивных мероприятий муници-
пального уровня

человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск 
(в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2020 составила 44,82%, 
что на 9,5% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах, 
по состоянию на 31.12.2020 составила 2 569 человек.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железно-
горск проводились занятия физической культурой и спортом среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом на террито-
рии ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения 
составила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%.

Цели и задачи развития отрасли физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск в отчетном периоде определены муниципальной программой 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск».

Основной целью реализации муниципальной программы является созда-
ние условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск 
систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2020 год соста-
вило 188,3 млн. рублей, из них 186,0 млн. рублей средства бюджета ЗАТО 
Железногорск, 2,3 млн. рублей средства бюджета Красноярского края.

Средства местного и краевого бюджетов были направлены на реализа-
цию следующих мероприятий:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муни-
ципальными учреждениями отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Же-
лезногорск, установленных учредителем – 175,6 млн. рублей;

- на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УФКиС» - 5,9 млн. 
рублей;

- на организацию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом в муниципальных спортивных школах ЗАТО 
Железногорск – 3,1 млн. рублей;

- на развитие детско-юношеского спорта в муниципальных спортивных 
школах ЗАТО Железногорск – 1,4 млн. рублей;

- на укрепление материально-технической базы МАУ «КОСС» - 1,4 
млн. рублей;

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в МБУ СШ № 1 и МАУ СШ «Юность» - 
924,2 тыс. рублей.

С учетом введенных на территории Красноярского края ограничений, на-
правленных на предупреждение распространения новой коронавирусной ин-
фекции в 2020 году, итогом реализации «Календарного плана проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск» в отчетном периоде стало проведение 85 городских спортив-
но-массовых мероприятий с количеством участников 10 442 человека, из них:

комплексных и отдельных физкультурных мероприятий для различных 
групп и категорий населения – 14 мероприятий, 2 509 участников;

комплексных и отдельных спортивных мероприятий по видам спорта – 
71 мероприятие, 7 933 участника.

В течение 2020 года участники спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск приняли участие в 27 выездных соревнованиях (269 человек).

Среди наиболее массовых комплексных спортивных соревнований и 
праздников, проведенных на территории города в 2020 году, можно выде-
лить следующие мероприятия:

- Всероссийская акция «Кросс нации» - 718 участников;
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 593 участника;
- городской турнир «Хоккей в валенках» - 350 участников;
- Легкоатлетический пробег, посвященный памяти М.Ф. Решетнёва – 

336 участников;
- Легкоатлетический пробег «Часовой бег» - 200 участников.
В течение отчетного периода также проводились соревнования на тер-

риториях поселков ЗАТО Железногорск. В поселке Подгорный проведе-
ны спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
физкультурника».

Кроме того, на территории ЗАТО Железногорск в течение 2020 года были 
организованы и проведены соревнования регионального уровня – «домаш-
ние игры» Чемпионата края по мини-футболу и хоккею.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.12.2015 № 1969 МАУ «КОСС» наделено правом по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в ЗАТО Железно-
горск (Центр тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО).

Так, в рамках реализации «Календарного плана проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск» в течение 2020 года МАУ «КОСС» организовано и проведено три 
мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне», с общим количеством участников 265 человек.

2.16. Молодежная политика
В основе реализации молодежной политики лежат принципы молодеж-

ного участия и межведомственного взаимодействия, объединения усилий 
имеющихся общественных и государственных институтов. Реализация про-
ектов осуществляется в сотрудничестве с Агентством молодежной политики 
и реализации программ общественного развития Красноярского края, гра-
дообразующими предприятиями, муниципальными, краевыми и федераль-
ными учреждениями и предприятиями, общественными организациями, в 
соответствии со стратегиями социально-экономического развития Красно-
ярского края, ЗАТО Железногорск, программами государственных корпора-
ций «Росатом», «Роскосмос».

В 2020 году объем финансирования муниципальной программы «Моло-
дежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» составил 11,6 млн. рублей, в том чис-
ле 1,6 млн. рублей субсидия из краевого бюджета на поддержку деятель-
ности МКУ «Молодежный центр», полученная по итогам конкурсного отбо-
ра в 2020 году.

По итогам 2020 года МКУ «Молодежный центр» проведено 160 меропри-
ятий различных форматов, участниками которых стали более 10 600 моло-
дых людей в возрасте 14-30 лет. Ежедневно МКУ «Молодежный центр» по-
сещают более 100 человек, в их числе 27 молодежных общественных и твор-
ческих объединений (в 2019 году – 26), постоянно действующих на площа-
дях Молодежного центра.

Одним из приоритетов молодежной политики ЗАТО Железногорск  
по-прежнему остается организация временной занятости молодежи. К сожа-
лению, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году были отменены 
муниципальные трудовые отряды старшеклассников (муниципальные ТОС). 
Были организованы 44 рабочих места для несовершеннолетних, находящих-
ся в «группе риска». В 2020 году эти расходы составили 193,2 тыс. рублей.

В рамках кампании по организации занятости за счет средств краево-
го бюджета в 2020 году смогли поработать 135 подростков, которые труди-
лись на территории МКУ «Молодежный центр», поселков Подгорный, Тар-
тат, Додоново, района Первомайский, Железногорского детского дома, Же-
лезногорской школы-интерната.

В 2020 году Железногорск активно продолжал деятельность в рамках 
приоритетных направлений государственной молодежной политики, направ-
ленных на воспитание подрастающего поколения – Общественно-государ-
ственная детско-юношеская организация «Российское движение школьни-
ков» (РДШ) и Всероссийское военно-патриотическое общественное движе-
ние «Юнармия». На конец 2020 года насчитывается 828 участников и 136 ак-
тивистов Российского движения школьников и 184 юнармейца.

В рамках этих направлений проведено более 130 мероприятий, участ-
ники и активисты РДШ приняли участие в ключевых региональных меропри-
ятиях, федеральных конкурсах и фестивалях.

На протяжении 2020 года велась работа по поддержке деятельности мо-
лодежных общественных объединений различной социально значимой на-
правленности. Специалисты Молодежного центра оказывали консультаци-
онную помощь представителям молодежных объединений в части составле-
ния заявок на грант, предоставления площадей Молодежного центра, обе-
спечения доступа к оборудованию и сети «Интернет».

В рамках регионального грантового инфраструктурного проекта «Терри-
тория Красноярский край» было поддержано 46 проектов. С 2020 года про-
ект реализуется в формате онлайн конкурса молодежных проектов, реги-
страция участников и загрузка проектов происходит на сайте https://твой-
край.рф, а экспертиза молодежных проектов происходит в дистанционном 
формате. При активном участии молодежных общественных объединений 
все проекты были успешно реализованы.

В 2020 году на территории Красноярского края было представлено 5 
флагманских программ, 4 инфраструктурных проекта и 18 молодежных дви-
жений. Функции руководителей направлений распределены между сотруд-
никами Молодежного центра и представителями общественных организаций. 
По каждому направлению создан и функционирует штаб, в который вклю-
чены активисты из числа молодежи и представитель Молодежного центра. 

Отрасль молодежной политики является приоритетной, в перспективе 
главной целью отрасли становится создание единой среды для вовлечения 
молодежи в активную деятельность, сочетающую современные технологии, 
виртуальное пространство и реальную инфраструктуру поддержки предпри-
нимательских, инновационных инициатив.

2.17. Режим и общественная безопасность
В течение 2020 года Администрацией ЗАТО г. Железногорск осущест-

влялись организационные и контрольно-методические функции по вопро-
сам, отнесенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения.

В части работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории городского округа:

Проведено 4 заседания муниципальной антитеррористической группы по 
ЗАТО Железногорск, рассмотрено 16 вопросов.

Утвержден перечень объектов, подлежащих антитеррористической защи-
щенности на территории ЗАТО Железногорск, в который вошли 129 объектов. 
Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности и 
категорирование 126 муниципальных объектов и объектов краевого подчи-
нения, в ходе которого выявлено 46 недостатков. По результатам обследо-
ваний вынесено 4 предписания по устранению недостатков.

В рамках реализации мероприятий, направленных на противодействие 
терроризму и экстремизму, в 2020 году на улицах города размещены 3 
баннера антитеррористической направленности, для проведения семина-
ров антитеррористической направленности приобретена полиграфическая 
продукция (1 000 шт.).

В ходе профилактики экстремистской деятельности подготовлены и на-
правлены в средства массовой информации ЗАТО Железногорск 3 ролика 
по тематике противодействия терроризму и экстремизму.

В части работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа:

В соответствии с планами мероприятий на 2020 год основные усилия в 
работе были направлены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, реализацию Основ государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны до 2030 
года, а также Основ пожарной безопасности и защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, повышение антитер-
рористической защищенности объектов жизнеобеспечения, детских дошколь-
ных и образовательных учреждений, обеспечение безопасности обществен-
но-политических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий.

В 2020 году проведено 87 заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО Железногорск, на которых принято 99 решений по вопросам преду-
преждения чрезвычайных ситуаций. В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, начиная с апреля 2020 года, заседания комиссии 
переведены в режим видеоконференцсвязи.

В 2020 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции:

- сбор данных специалистами Единой дежурно-диспетчерской службы 
ЗАТО Железногорск (далее – ЕДДС) по контролю выполнения хозяйствую-
щими субъектами требований Указов Губернатора Красноярского края по 
превентивным мерам;

- ежедневное оповещение населения посредством Автоматизированной 
системы централизованного оповещения и гражданской обороны о скла-
дывающейся эпидемиологической обстановке, правилах соблюдения пре-
вентивных мер;

- во исполнение рекомендаций по профилактическим мерам, направлен-
ным на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
при организации отдыха граждан на пляжах, реках, водоемах, в местах мас-
сового отдыха граждан у водоемов размещено 10 информационных табли-
чек, пропагандирующих социальное дистанцирование;

- сбор данных специалистами ЕДДС по количеству проведенных рейдов 
на территории ЗАТО Железногорск, количеству выписанных протоколов за 
нарушение санитарно-эпидемиологических мер.

Поддержание органов управления гражданской обороны в готовности к 
действию по предназначению в 2020 году было достигнуто осуществлени-
ем комплекса мероприятий по разработке, корректировке и принятию соот-

ветствующих нормативных правовых актов в области гражданской обороны.
В 2020 году велся ежесуточный комплексный мониторинг объектов со-

циальной защиты, здравоохранения и образования. На 53 объекта социаль-
ного назначения, включенных в краевой реестр, согласно требованиям МЧС 
России, разработаны Паспорта объектов социального назначения. Осущест-
влялся мониторинг работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (4 
ресурсоснабжающие организации, 39 управляющих компаний). Начата реа-
лизация проекта «ЖКХ мониторинг».

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск в 2020 году проведена инвентариза-
ция патрульных групп и их использования по предназначению.

На территории ЗАТО Железногорск создано 17 патрульных групп в коли-
честве 34 человек и 12 единиц закрепленного автотранспорта.

Вместе с патрулированием территорий сельских населенных пунктов, не-
посредственно примыкающих к лесным участкам, проводилось патрулирова-
ние территорий садоводческих товариществ совместно с сотрудниками от-
дела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 МЧС России».

С целью профилактики в области обеспечения пожарной безопасно-
сти в 2020 году:

- организовано проведение мероприятий по пропаганде и профилакти-
ке в области обеспечения пожарной безопасности методами, исключающи-
ми непосредственный контакт – через средства массовой информации пу-
тем размещения в социальной сети «ВКонтакте» в сообществах: «ЕДДС ЗАТО 
Железногорск (служба 112)»; «Железногорск. СобытияГород-26 (16+)»; «Му-
ниципальное телевидение. Железногорск»; «Город и горожане. Железно-
горск, Красноярский кр.»;

- организовано изготовление памяток о мерах пожарной безопасности 
в быту, в том числе при использовании открытого огня на приусадебных 
участках в весенне-летний период. Данная продукция была передана пред-
приятиям (организациям) для проведения противопожарной пропаганды со 
всеми слоями населения ЗАТО Железногорск. Памятки о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
были размещены в местах фактического нахождения управляющих компа-
ний ЗАТО Железногорск. Совместно с МП «ПАТП» осуществлялось размеще-
ние памяток по пожарной безопасности для садоводов в автобусных марш-
рутах, осуществляющих перевозку в садоводческие кооперативы (20 авто-
бусов) и раздача памяток непосредственно садоводам, также памятки раз-
мещались в зданиях контрольно-пропускных пунктов;

- в условиях реализации ограничительных мероприятий, связанных с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, посредством Автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения и гражданской обороны, 
а также перехвата теле-радиовещания осуществлялась передача информа-
ционных речевых сообщений о необходимости принятия мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, а также ин-
формационных речевых сообщений об установлении особого противопожар-
ного режима на территории Красноярского края, о введении режима чрез-
вычайной ситуации в лесах Красноярского края;

- организовано проведение противопожарных инструктажей, бесед с 
членами садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
распространение печатной продукции во время работы патрульных групп.

В течение весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года предприя-
тиями (организациями), осуществляющими свою деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск, проведен комплекс мероприятий по подготовке подве-
домственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону: организо-
вана в границах землепользования очистка территорий от сухой травянистой 
растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов; вы-
полнены, при необходимости, противопожарные минерализованные полосы.

Учебно-методическая работа на курсах гражданской обороны велась с 
учетом требований по недопущению распространения новой коронавирус-
ной инфекции. С этой целью с апреля 2020 года курсы гражданской оборо-
ны перешли на дистанционную форму обучения слушателей.

Для проведения дистанционного обучения на все категории обучаемых 
были разработаны 8 электронных учебно-методических пособий для само-
стоятельного изучения тем занятий. Результаты обучения оценивались ме-
тодом тестирования. С этой целью были разработаны контрольные тесты 
для проверки качества самостоятельного изучения учебно-методических 
пособий. Взаимодействие между обучаемыми и преподавателями осущест-
влялось по электронной почте, что исключило непосредственный контакт 
слушателей друг с другом и с сотрудниками курсов гражданской обороны.

В 2020 году на курсах гражданской обороны прошли обучение 279 че-
ловек.

В 2020 году на предприятиях, в учреждениях и организациях проведено 
5 командно-штабных учений, 12 командно-штабных тренировок, 8 тактико-
специальных учений, 8 штабных тренировок, 106 объектовых тренировок, 47 
специальных тренировок по противопожарной подготовке.

Проведено 12 тренировок по взаимодействию дежурно-диспетчер-
ских служб с ЕДДС.

Принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской оборо-
не. В ходе данной тренировки отработано практическое развертывание пун-
ктов временного размещения для эвакуированного населения, защитных со-
оружений гражданской обороны, проведены смотры нештатных формирова-
ний гражданской обороны, развернут сборный эвакуационный пункт. По ре-
зультатам проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне 
– ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону.

Проведены 11 ежемесячных и 1 годовая проверки Автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения и гражданской обороны, в результате 
которых система оповещения населения поддерживалась в работоспособном 
состоянии, проводилось техническое обслуживание и ремонт составляющих 
элементов комплекса, проведено 6 общекраевых радиотренировок. Система 
оповещения исправна, позволяет оповестить население ЗАТО Железногорск.

В 2020 году продолжена практика проведения ежедневных радиотрени-
ровок силами персонала ЕДДС, что позволяет обеспечить оперативный об-
мен информацией в радиосети Центра управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (далее – ЦУКС) 
и дежурно-диспетчерских служб, а также продолжена практика оповеще-
ния водителей о неблагоприятных погодных условиях и аварийных ситуа-
циях на автодорогах края с использованием коротковолновой радиосвязи.

Введена практика радиообмена с волонтерами некоммерческой орга-
низации Красноярской региональной общественной организации поиско-
во-спасательная группа «Сибирь» при проведении поисковых мероприя-
тий в лесных массивах.

В 2020 году продолжена работа по развитию муниципальной ЕДДС.
Общее количество звонков, поступивших в ЕДДС в 2020 году– 60 495, 

из них:
- по городской линии «112» – 12 052;
- по «Системе-112» – 24 312;
- оперативно-диспетчерские звонки – 23 893;
- по мобильной связи – 238.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» на 
территории ЗАТО Железногорск с 2019 года введена в эксплуатацию «Си-
стема-112». В ЕДДС оборудование «Системы-112» установлено на АРМ по-
мощника оперативного дежурного, который дополнительно исполняет обя-
занности оператора «Системы-112». В данной системе осуществляется вза-
имодействие ЕДДС с экстренными оперативными службами города (меж-
муниципальным управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск, отде-
лением скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, цен-
тральным пунктом пожарной связи ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России») по приему и переадресации сообщений от заявителей.

Связь ЕДДС с дежурно-диспетчерскими и оперативно-диспетчерски-
ми службами города и объектов осуществляется по 13 прямым каналам те-
лефонных линий:

- центральный пункт пожарной связи ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» «101»;

- межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск «102»;

- отделение скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии «103»;

- МП «Горэлектросеть»;
- цех «Водоканал», цех «Теплосеть» ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;
- МБУ «КБУ»;
- отдел вневедомственной охраны по ЗАТО г. Железногорск ФГКУ УВД 

ГУ МВД России по Красноярскому краю;
- служба «09»;
- диспетчерские службы ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «Главное военно-

строительное управление № 9»;
- дежурный по Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Все каналы прямой телефонной связи выведены на цифровые пульты те-

лекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена воло-
конно-оптической линией связи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие ЕДДС с вышестоящим органом управления (ЦУКС) так-
же организовано по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной 
информации организован цифровой высокоскоростной канал связи меж-
ду ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим виде-
оконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов).

В 2020 году для оснащения ЕДДС за счет средств краевого бюджета 
приобретена профессиональная гарнитура к цифровому системному теле-
фонному аппарату с консолью прямого вызова на сумму 9,0 тыс. рублей.

На регулярной основе осуществлялся мониторинг оперативной обста-
новки и работа в мобильных приложениях:

- Термические точки МЧС России;
- «ИСДМ-Рослесхоз»;
- «Система МКА ЖКХ».
В четвертом квартале 2020 года в оперативном зале ЕДДС организовано 

видеонаблюдение с 23 видеокамер МП «Городская телефонная сеть» с целью 
мониторинга обстановки на улицах города и в местах общего пользования.

С целью оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций используется оборудование АПУ П-166. В период борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории ЗАТО 
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Железногорск в 2020 году реализовывались мероприятия, направленные на 
профилактику и нераспространение коронавирусной инфекции, в том чис-
ле информирование населения города через средства массовой информа-
ции (телевидение, радиовещание), посредством запуска речевых инфор-
мационных сообщений через Автоматизированную систему централизован-
ного оповещения и гражданской обороны (179 запусков речевых информа-
ционных сообщений). В связи с участившимися случаями мошенничества с 
банковскими картами на территории ЗАТО Железногорск было произведе-
но 142 запуска речевых информационных сообщений по данной тематике.

В 2020 году организовано информирование населения города в кругло-
суточном режиме о мероприятиях, происшествиях, событиях на территории 
ЗАТО Железногорск посредством социальной сети «ВКонтакте» в сообществе 
«ЕДДС ЗАТО Железногорск (Служба 112)» и мобильного приложения «Систе-
ма оповещений 112 Красноярского края». По регулярности размещения ин-
формации в мобильном приложении «Система оповещений 112 Краснояр-
ского края» ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону.

В 2020 году, в целях защиты населения, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск утвержден новый состав эвакуационной комис-
сии ЗАТО Железногорск. Разработан и утвержден план работы эвакуацион-
ной комиссии ЗАТО Железногорск на 2020 год.

В течение 2020 года с соблюдением мер, направленных на нераспро-
странение коронавирусной инфекции, проведены практические мероприятия 
по развертыванию пунктов временного размещения в МАУ ДО ДООЦ «Орби-
та» и МАУ ДО ДООЦ «Горный».

В целях поддержания строительных конструкций в работоспособном со-
стоянии проведен текущий ремонт трех оголовков защитных сооружений 
гражданской обороны. Заключены договоры и осуществлялось ежемесяч-
ное, ежеквартальное и годовое плановое техническое обслуживание и пла-
ново-предупредительный ремонт технических систем 43 защитных сооруже-
ний гражданской обороны. Проведен капитальный ремонт городского защи-
щенного пункта управления гражданской обороны. 

Проведено 6 тренировок по приведению в готовность и укрытию насе-
ления в защитных сооружениях гражданской обороны.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Защита 
населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» в 2020 году выполнен ремонт 7 автомати-
ческих установок пожарной сигнализации и приобретение и монтаж системы 
оповещения людей на случай пожара с целью повышения уровня обеспече-
ния пожарной безопасности в защитном сооружении МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

Кроме этого осуществлялась работа в сфере профилактики правонару-
шений в рамках Федерального закона РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Комиссией по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Же-
лезногорск проведено 4 заседания, рассмотрено 18 вопросов.

С целью охраны общественного порядка на территории ЗАТО Железно-
горск продолжает действовать добровольная народная дружина «Витязи», 
которая внесена в региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности Красноярского края. Чис-
ленность ДНД «Витязи» составляет 19 человек. За 2020 год ДНД «Витязи» 
совместно с межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск принимали участие в охране общественного порядка при прове-
дении на территории ЗАТО Железногорск 7 значимых массовых мероприя-
тий. 44 дружинника были привлечены для участия в охране общественного 
порядка в патрульно-постовых нарядах совместно с сотрудниками полиции 
межмуниципального управления. В ходе данной работы с участием дружин-
ников было выявлено и пресечено 35 административных правонарушений.

Кроме этого, в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» проводилась ра-
бота, связанная с обеспечением особого режима безопасного функциониро-
вания организаций и (или) объектов в ЗАТО Железногорск.

Организовано и проведено 24 комиссии, на которых рассмотрено 1 893 
заявления граждан на постоянное место жительства.

Приняты решения по 1 034 заявлениям граждан по вопросам въезда на 
территорию ЗАТО Железногорск для постоянного проживания.

Осуществлен личный прием 2 976 граждан по вопросу временной реги-
страции по месту жительства на территории ЗАТО Железногорск.

Заключено 327 договоров на режимное обслуживание.
Проведено более 16,7 тысяч консультаций по вопросам порядка въезда 

на территорию ЗАТО Железногорск для постоянного проживания (времен-
ного пребывания) физических лиц.

Осуществлен личный прием 26 288 физических и юридических лиц по 
вопросам, связанным с въездом в контролируемую зону.

Принято и обработано 69 189 заявлений на въезд в контролируемую зону 
ЗАТО Железногорск от юридических и физических лиц.

Оформлено 3 115 постоянных пропусков гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории ЗАТО Железногорск.

Подготовлено 421 заключение на утраченные пропуска.
Принято за 2020 год 65 заявлений от граждан ЗАТО по въезду родствен-

ников-иностранцев.
За 2020 год в отдел в г. Железногорск УФСБ России по Красноярскому 

краю направлено на согласование для получения разрешения на въезд для 
постоянного проживания 819 анкет.

Совместно с представителями Службы безопасности ФГУП «ГХК» и от-
дела в г. Железногорск УФСБ России по Красноярскому краю прорабатыва-
лись и реализовывались мероприятия по оптимизации пропускного режима 
в ЗАТО Железногорск, разработана и утверждена новая инструкция «О по-
рядке въезда в контролируемые зоны ЗАТО Железногорск для постоянного 
проживания (временного пребывания) физических лиц».

В части информационно-аналитической деятельности ведется база по 
учету прибывших граждан на постоянное проживание в ЗАТО Железногорск.

По вопросам оформления процедуры согласования сделок с недвижи-
мостью на территории ЗАТО Железногорск:

- отработано 720 заявлений граждан и юридических лиц о согласо-
вании сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории 
ЗАТО Железногорск;

- направлено 793 информационных письма в ответ на обращения по 
сделкам;

- утверждено 494 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
разрешающих осуществление сделок с недвижимостью.

В части работы по профилактике злоупотребления наркотическими и пси-
хотропными веществами на территории ЗАТО Железногорск:

Муниципальной антинаркотической комиссией ЗАТО Железногорск про-
ведено 4 заседания, рассмотрено 13 вопросов.

В рамках мероприятий по программе «Безопасный город» на исполнение 
предписаний межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск по уничтожению дикорастущей конопли в 2020 году израсходовано 
123,3 тыс. рублей. Уничтожено 13,3 га дикорастущей конопли.

2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, органи-
зациями, гражданами

Развитие гражданского общества и поддержка социальных инициатив
Развитие гражданского общества ЗАТО Железногорск обеспечивается 

активным межсекторным социальным партнерством органов местного са-
моуправления и общественных объединений, направленным на повышение 
качества жизни местного сообщества и обеспечивающим социально-эконо-
мическое развитие территории от объединения ресурсов.

Бюджет муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Же-
лезногорск» в 2020 году составил 18,2 млн. рублей. Из них по подпрограм-
ме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций» 2,3 млн. рублей, в том 
числе из краевого бюджета – 728,6 тыс. рублей. В 2020 году муниципальная 
программа вновь стала победителем краевого конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий на реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Размер кра-
евой субсидии на эти цели составил 228,6 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2020 году муниципальный ресурсный центр стал побе-
дителем конкурса на предоставление краевой субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Красноярского края на финансирова-
ние создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив (500 тыс. рублей).

Поддержка гражданских инициатив является важнейшим направлени-
ем социальной политики органов местного самоуправления и ресурсом для 
развития ЗАТО Железногорск.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 109 не-
коммерческих организаций. Из них более 45 являются действующими СОН-
КО, эффективными участниками социального партнерства. Это свидетель-
ствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а также 
о достаточно эффективной системе поддержки некоммерческих организа-
ций со стороны органов местного самоуправления.

В течение 2020 года осуществлялись все формы поддержки СОНКО, пред-
усмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». Ведется реестр СОНКО – получателей муниципальной 
поддержки. В 2020 году в муниципальном реестре состоит более 17 СОН-
КО, получающих системную поддержку со стороны органов местного само-
управления. Действует порядок льготного предоставления имущественной 
поддержки СОНКО. Двум организациям предоставляются помещения в без-
возмездное пользование, восьми организациям – на основании льготной 
аренды, семь общественных объединений проводят свои мероприятия на 
базе муниципальных учреждений в рамках соглашений о сотрудничестве. 
Это организации, занимающиеся активной социальной деятельностью по 
самым актуальным вопросам общественного развития: работа с детьми-ин-
валидами, укрепление института семьи, поддержка социально незащищен-
ных групп населения, ветеранов и пожилых инвалидов.

Главным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций об-
щественным организациям и вовлечения общественных объединений в про-
цессы реализации социальной и молодежной политики в настоящий момент 
является предоставление субсидий в форме грантов на реализацию соци-
ально значимых проектов. Благодаря грантовой поддержке растет количе-
ство общественных объединений, систематически реализующих проекты, 
направленные на социально-экономическое развитие территории, и пре-
доставляющих ряд социально востребованных услуг населению. В рамках 
муниципального конкурса социальных проектов 13 СОНКО реализовали на 

территории ЗАТО Железногорск в 2020 году свои проекты. Горожанам хоро-
шо знакомы проекты «Организация и проведение инклюзивного семейного 
лагеря «Изумрудный город – город мастеров» Общественной организации 
«Этот мир для тебя» по социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и психологической поддержки семей (грант на сумму 97,5 тыс. 
рублей), проект Поисковая школа «Потеряться – не значит пропасть!» от не-
коммерческой организации Красноярской региональной общественной ор-
ганизации поисково-спасательная группа «Сибирь» по созданию поисковой 
школы для подростков (грант на сумму 95,0 тыс. рублей), Театральная сту-
дия «Республика ШКИД», созданная силами недавно зарегистрировавшей-
ся общественной организации Автономная некоммерческая организация со-
циально значимых проектов «Импульс» (грант на сумму 100,0 тыс. рублей), а 
также проведение ряда спортивно-оздоровительных мероприятий от Авто-
номной некоммерческой организации «Физкультурно-спортивное общество 
«Молния» (грант на сумму 98,1 тыс. рублей). В реализацию проектов вовле-
чено 10,7% населения города.

Не менее эффективным механизмом взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественно-активными гражданами является информаци-
онно-консультационная поддержка. На официальном сайте городского окру-
га ЗАТО Железногорск функционирует раздел «Поддержка СОНКО», вклю-
чающий самые актуальные темы: нормативно-правовая база всех уровней в 
части поддержки СОНКО, информация об актуальных событиях, грантовых 
программах и конкурсах, муниципальном ресурсном центре, новостях СОН-
КО, в том числе о реализации их проектов. Имеется ссылка на сайт «Граж-
данское общество Красноярского края», что позволяет обеспечивать систем-
ное взаимодействие с активистами Красноярского края.

Уже сегодня муниципальный ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив «СОдействие» является основной площадкой межсекторного взаи-
модействия. Оказывается имущественная, организационно-техническая, об-
разовательная, информационно-консультационная поддержка СОНКО. В 2020 
году муниципальный ресурсный центр «СОдействие» стал зональным цен-
тром для Центральной группы районов Красноярского края.

В 2020 году сотрудниками муниципального ресурсного центра проведено 
9 обучающих семинаров, 4 онлайн-вебинара для Центральной группы рай-
онов Красноярского края, 3 тренинга, 3 мастер-класса для представителей 
СОНКО и инициативных граждан, круглый стол с представителями власти 
и градообразующих предприятий, методический день для индивидуальных 
консультаций, онлайн-защита проектов участников – выпускников проекта 
«Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов», участие 
в выездном семинаре представителей некоммерческих организаций и об-
щественных движений, активных граждан ЗАТО Железногорска и Централь-
ной группы районов Красноярского края. В мероприятиях муниципального 
ресурсного центра приняло участие более 820 человек. Проконсультирова-
но 748 представителей СОНКО и добровольцев. Опубликовано 28 новостей 
в средствах массовой информации города, производилась ежемесячная рас-
сылка актуальных новостей и конкурсов. Проведено 6 благотворительных 
акций, подписано 252 участников в группе «ВКонтакте». Осуществлено 306 
услуг по предоставлению помещения СОНКО (имущественная поддержка).

Муниципальный ресурсный центр – это площадка, где общественные ор-
ганизации проводят социально значимые мероприятия и оказывают услуги 
населению, используя помещение и оборудование центра.

По итогам работы ресурсного центра при его консультационной поддерж-
ке в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск зарегистрированы 11 не-
коммерческих организаций.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у на-
селения проектной культуры способствуют тому, что в решение вопросов 
социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается всё 
большее число горожан.

Социально ориентированные некоммерческие организации ЗАТО Желез-
ногорск в отчетном году стали победителями краевых, федеральных гран-
товых конкурсов. В 2020 году – 4 победителя конкурса Президентских гран-
тов (в 2019 году – 7) на общую сумму 15,0 млн. рублей, 3 победителя спе-
циального конкурса Фонда президентских грантов для поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распро-
странением новой коронавирусной инфекции на общую сумму 5,4 млн. ру-
блей. Победителями конкурса государственной грантовой программы Крас-
ноярского края «Партнёрство» в 2020 году стали 3 организации (в 2019 году 
– 5) на общую сумму 1,3 млн. рублей.

Благодаря оказываемой финансовой, имущественной, информационно-
консультативной поддержке более 40 общественных организаций устойчи-
во функционируют, систематически реализуют социальные проекты, решая 
целый ряд актуальных проблем.

Сегодня в ЗАТО Железногорск между органами местного самоуправле-
ния и общественными институтами стоит задача формирования дальнейшего 
эффективного взаимодействия с целью обеспечения социально-экономиче-
ского развития территории. Необходимо активно привлекать СОНКО к предо-
ставлению услуг в социальной сфере. Органы местного самоуправления за-
интересованы в развитии дальнейшей самоорганизации и самодеятельности 
граждан, поддержке их инициатив, вовлечении общественно активного насе-
ления в решение вопросов социально-экономического развития территории.

Рассмотрение обращений граждан
Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направ-

лений в деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, для реализа-
ции которого создаются все необходимые условия – прием и регистрация 
всех видов обращений (в устной и письменной форме, в форме электронно-
го документа через рубрику «Приемная» на официальном сайте городского 
округа ЗАТО Железногорск), а также личный прием граждан.

Всего в 2020 году в общественную приемную поступило 2 910 обраще-
ний (в 2019 году – 2 483 обращения), из них 2 530 обращений в письмен-
ном виде и 380 обращений граждан на личных приемах у Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, а также уполномо-
ченными лицами в рамках «Дней специалиста» в общественной приемной. 
Среди обращений, поступивших в общественную приемную, 135 обраще-
ний направлено из Администрации Губернатора Красноярского края и Пра-
вительства Красноярского края, 94 обращения – из Администрации Прези-
дента Российской Федерации.

Глава ЗАТО г. Железногорск в 2020 году принял 45 человек на приеме 
по личным вопросам. К заместителям Главы ЗАТО г. Железногорск на лич-
ном приеме обратился 271 человек.

Анализ характера письменных обращений граждан показывает, что наи-
более востребованными для горожан являются вопросы:

- работы органов внутренних дел и режима ЗАТО, в том числе получе-
ния разрешений на совершение сделок с недвижимым имуществом и раз-
решений на въезд – 978 обращений (в 2019 году – 630);

- жилищно-коммунального хозяйства – 472 обращения (в 2019 году – 388);
- государства, общества и политики (предоставление информации) – 288 

обращений (в 2019 году – 177);
- получения разрешений на совершение сделок с земельными участками 

и иные земельные вопросы – 187 обращений (в 2019 году – 225);
- улучшения жилищных условий – 139 обращений (в 2019 году – 177);
- благоустройства – 100 обращений (в 2019 году – 102);
- работы транспорта – 99 обращений (в 2019 году – 123);
- образования – 72 обращения (в 2019 году – 54);
- социальной сферы – 66 обращений (в 2019 году – 62);
- другие (вопросы науки, культуры и спорта, труда и заработной платы, 

финансовые вопросы, вопросы торговли) – 106 обращений (в 2019 году – 73).
Основываясь на тематике обращений, поступающих в общественную 

приемную, продолжает работать проект «Дни специалиста». Ежемесячно в 
СМИ и на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск раз-
мещается график консультаций специалистов по актуальным вопросам. В 
2020 году консультацию получили 64 посетителя общественной приемной.

Также в общественной приемной организован прием граждан представи-
телями Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае в ЗАТО г. 
Железногорск, Уполномоченного по правам ребенка в ЗАТО г. Железногорск.

В 2020 году были проведены:
- 36 сходов в поселках ЗАТО Железногорск. На сходах решались вопро-

сы транспорта, обеспечения теплом, выделения сенокосных угодий, благо-
устройства поселков, выпаса скота и другие;

- 5 выездных приемов по начислению пенсий, субсидий, приватизации 
земельных участков, по прописке в ЗАТО;

- 11 консультационных встреч в Совете ветеранов;
- 7 встреч с общественными организациями (общества инвалидов, вете-

ранов боевых действий, «Союз-Чернобыль»).
В целях повышения оперативности решения проблем, о которых сооб-

щают жители ЗАТО Железногорск, повышения эффективности муниципаль-
ного управления, вовлечения граждан в вопросы, связанные с муниципаль-
ным управлением, продолжает работать группа «Гражданин Железногор-
ска» в приложении «Viber». По состоянию на 01.01.2020 в данном мессен-
джере было зарегистрировано более 3,5 тыс. человек, на начало 2021 года 
уже более 5,4 тыс. участников.

Согласно статистике количество посещений официального сайта город-
ского округа ЗАТО Железногорск за 2020 год составило 183 949 уникальных 
пользователей (в 2019 году – 120 702).

На официальном сайте самые посещаемые разделы в 2020 году «Безо-
пасность» и «Оформление пропуска», 63 604 раза обращались посетители к 
информации на страницы, где размещены данные об оформлении пропусков 
и согласовании сделок по земле и недвижимости на территории ЗАТО Же-
лезногорск, 58 027 раз пользователи обращались к разделу «web-камеры», 
32 939 раз просматривали раздел «Центр занятости», 29 106 раз скачива-
ли постановления и распоряжения в разделе «Документы», 7 124 раза об-
ращались к документам в разделе «Земля», 9 280 раз искали информацию 
в разделе «КУМИ». За предыдущий год пользователи 277 302 раза просма-
тривали новости и статистические данные в разделе «Информация по пред-
упреждению коронавируса в Железногорске».

В 2020 году на официальном сайте городского округа ЗАТО Железно-
горск опубликовано около 4,2 тысяч официальных документов и информаци-
онных сообщений (в 2019 году около 4,0 тысяч документов).

3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Красноярского края

Полномочия органов местного самоуправления, установленные феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по во-
просам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются отдельны-
ми государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления.

ЗАТО Железногорск переданы следующие полномочия:
3.1. Опека и попечительство
Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей решаются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

Основные задачи Администрации ЗАТО г. Железногорск по опеке и по-
печительству – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечение приоритета семейных форм воспитания таких детей, надзор за де-
ятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые поме-
щены несовершеннолетние граждане.

Финансирование работ в области опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними осуществляется в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск». Источниками финансирования подпрограммы являются сред-
ства федерального и краевого бюджетов.

В 2020 году в ЗАТО Железногорск выявлено 22 ребенка-сироты или остав-
шихся без попечения родителей (в 2019 году – 27), при этом менее 14% вы-
явленных детей – сироты, остальные – социальные сироты, то есть сироты 
при живых родителях. Все выявленные дети были устроены. Приоритетной 
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является 
устройство в семью, поэтому 64% выявленных детей переданы в замещаю-
щие семьи или возвращены родителям.

Статистика устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и проживания их в замещающих семьях пред-
ставлена в таблице 9:

Таблица  9
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и проживание их в замещающих семьях

№ 
п/п Показатель

Количество, человек

2019 год 2020 год

1
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных и учтенных за 
отчетный год (из них сирот)

27 (6) 22 (3)

2 Переданы на воспитание в замещающие семьи 19 13

3 Возвращены родителям 3 1

4 Состоит детей на воспитании в семьях опекунов, 
приемных родителей

175 173

4.1 В том числе в семье посторонних граждан 86 88

5 Приемных семей 12 11

6 Проживают в приемных семьях 17 22

По итогам 2020 года в ЗАТО Железногорск проживают 212 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 173 находятся под без-
возмездной опекой и в приемных семьях. Важно отметить, что в последние 
годы традиционно более 50% детей, проживающих в замещающих семьях, 
воспитываются в семьях неродственников, что позволяет детям избегать по-
вторения негативного опыта воспитания в кровной неблагополучной семье.

Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляются регулярные про-
верки выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий жизни подо-
печных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества. В течение 2020 года 
составлены около 400 актов по итогам таких проверок. Согласно утверж-
денному графику, были организованы плановые проверки сохранности жи-
лых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых являются 78 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях оказания помощи в создании условий для полноценного развития 
и социализации детей-сирот краевое государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения "Железногорский"» (далее – КГБУ СО «КЦСОН "Железногор-
ский"») предложило свой ресурс для психолого-педагогического сопрово-
ждения и социальной поддержки замещающих семей. В сентябре 2020 года 
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и учреждением заключено со-
глашение, согласно которому замещающим родителям предложена помощь 
специалистов КГБУ СО «КЦСОН "Железногорский"» на бесплатной основе.

В 2020 году продолжилось сотрудничество Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Региональной общественной организации Красноярского края 
«Творческий Союз Учителей» (далее – РОО КК «Творческий Союз Учителей») 
в области развития семейных форм воспитания детей-сирот, снижения ри-
сков вторичных отказов от детей, сопровождения наших горожан, приняв-
ших на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Подготовка 12 кандидатов в усыновители, опекуны (по-
печители), приемные родители по утвержденной программе проведена РОО 
КК «Творческий Союз Учителей» в ЗАТО Железногорск без выезда в краевой 
центр, что очень удобно для наших горожан.

За 2020 год 5 семей сняты с учета органа опеки в связи с принятием 
ребенка на воспитание в семью. Продолжают состоять на учете 11 семей, 
желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В течение 2020 года дети прошли медицинскую диспансеризацию: после 
полного обследования состояния здоровья детей, опекуны получили реко-
мендации врачей по их оздоровлению. В течение 2020 года только 3 ребен-
ка не смогли пройти диспансеризацию в связи с ограничениями, связанны-
ми с распространением новой коронавирусной инфекции, их диспансери-
зация прошла в феврале 2021 года.

В краевом государственном казенном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Железногорский детский дом» 
(далее – Детский дом) на полном государственном обеспечении находятся 
39 детей (в 2019 году – 35 детей). Продолжают проживать в Детском доме до 
получения жилого помещения 4 совершеннолетних выпускника Детского дома.

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет, сохранность закрепленных жилых по-
мещений регулируются постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 17.03.2020 № 557 «Об осуществлении государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет». 
На учете в министерстве образования Красноярского края на 31.12.2020 со-
стояли 107 детей-сирот и лиц из их числа, которые имеют право на получе-
ние отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск.

В 2020 году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 
основании решений суда за счет средств федерального и краевого бюдже-
тов приобретены для передачи лицам из числа детей-сирот по договорам 
найма специализированных жилых помещений 10 квартир.

Специализированный жилищный фонд ЗАТО Железногорск, предназна-
ченный для проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в 
настоящее время насчитывает 40 квартир. Все жилые помещения соответ-
ствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям к техни-
ческому состоянию, требованиям об отсутствии обременения правами тре-
тьих лиц и нахождения под арестом.

Дальнейшая работа Администрации ЗАТО г. Железногорск по испол-
нению государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
направлена на безусловное соблюдение прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспечение приоритета семейных форм 
устройства таких детей.

3.2. Деятельность административной комиссии
Административная комиссия городского округа ЗАТО Железногорск (да-

лее – административная комиссия) создана для рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Административная комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодеком Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Административные комиссии создаются на срок полномочий представи-
тельного органа муниципального образования по представлению главы му-
ниципального образования.

В связи с тем, что 13 сентября 2020 года состоялись выборы в Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск, и, в связи истечением срока полномочий Со-
вета депутатов, сформировавшего действовавший состав административной 
комиссии, срок полномочий административной комиссии также закончился. 
Для обеспечения исполнения переданных государственных полномочий по 

организации деятельности административной комиссии в ЗАТО Железногорск 
был сформирован её новый состав. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.10.2020 № 2-13Р был утвержден новый состав комиссии.

В 2020 году было проведено 21 заседание административной комиссии, 
на которых были рассмотрены 297 протоколов об административных право-
нарушениях (2019 год – 17 заседаний, 203 протокола). Из 297 протоколов 
об административных правонарушениях:

- по 293 протоколам вынесены постановления о назначении админи-
стративного наказания;

- по 4 протоколам приняты решения о прекращении производства (из 
них 3 протокола – по истечению срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности (статья 24.5 КоАП РФ), 1 протокол – по малозна-
чительности административного правонарушения (статья 2.9 КоАП РФ)).

Предметом рассмотрения на заседаниях административной комиссии 
в 2020 году стали правонарушения, попадающие под четыре статьи Закона 
Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных право-
нарушениях» (далее – ЗКК):

- статья 9.1 Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликви-
дации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий – 151 протокол;

- статья 1.1 Совершение действий, нарушающих тишину и покой окру-
жающих – 107 протоколов (2019 год – 165);

- статья 5.1 Нарушение правил благоустройства городов и других насе-
ленных пунктов – 23 протокола (2019 год – 27);

- статья 7.1 Нарушение правил торговли – 16 протоколов (2019 год – 8).
Таким образом, наибольшее число правонарушений в 2020 году соста-

вили правонарушения, предусмотренные статьей 9.1 ЗКК, за невыполнение 
обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпи-
демий и их последствий, а именно, нарушение режима самоизоляции в пе-
риод распространения новой коронавирусной инфекции. Данные правона-
рушения составили 50,8% от общего числа правонарушений, поступивших 
для рассмотрения в отчетном году.

По результатам рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях число лиц, привлеченных к административной ответственности, соста-
вило в 2020 году – 293 человека (2019 год – 194), из них 289 физических 
лиц, 1 должностное лицо и 3 юридических лица.

За 2020 год административной комиссией наложены следующие взы-
скания:

предупреждения – 21 (2019 год – 12); 
штрафы – 272 (2019 год – 182).
Число лиц, привлеченных к административному штрафу, составило 92,8% 

от общего числа наказанных в 2020 году (93,8% за 2019 год).
Сумма штрафов, наложенных административной комиссией на правона-

рушителей, составила в 2020 году 352,0 тыс. рублей (2019 год – 420,5 тыс. 
рублей). Фактически за 2020 год в счет погашения штрафов всего поступило 
184,2 тыс. рублей, в том числе по постановлениям прошлых лет.

В 2020 году в службу судебных приставов направлены материалы для 
принудительного взыскания штрафов на общую сумму 265,8 тыс. рублей.

По-прежнему значительную часть общего объема работы администра-
тивной комиссии составляет рассмотрение и принятие решений по матери-
алам, поступающим в административную комиссию из Межмуниципально-
го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, где регистрируются 
все происшествия, связанные с нарушением ЗКК. Так, по 2 014 материалам 
проверки, поступившим в административную комиссию от уполномоченных 
должностных лиц полиции за 2020 год, приняты решения об отказе в воз-
буждении дел об административных правонарушениях.

Сведения о результатах проведения каждого заседания административ-
ной комиссии, в том числе отчеты о работе административной комиссии по 
итогам за полугодие и год, а также иная новостная информация публикуют-
ся на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле «Административная комиссия».

3.3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Же-
лезногорск (далее – комиссия, КДНиЗП) является постоянно действующим 
коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, созданным в целях координации деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих это-
му, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других проти-
воправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.

В состав комиссии входят руководители основных служб и учрежде-
ний системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних ЗАТО 
Железногорск, через взаимодействие с ними комиссия осуществляет кон-
троль и координацию.

Координация осуществляется путем проведения совещаний, межведом-
ственных консилиумов, через контроль реализации программ индивидуаль-
ной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, при-
знанными находящимся в социально опасном положении, выезды специа-
листов комиссии в составе рабочих групп в неблагополучные семьи, про-
верки служб системы профилактики, заслушивание руководителей учрежде-
ний города системы профилактики.

Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за 2020 год приведены в таблице 10.

Таблица 10
Итоги работы КДНиЗП за 2019-2020 годы

2019 год 2020 год

Количество вопросов, рассмотренных на заседа-
ниях комиссии 24 71

Рассмотрено на комиссии дел об административ-
ных правонарушениях 204 194

из них: Х

совершенных несовершеннолетними 48 62

в отношении родителей (законных представителей) 152 132

в отношении иных лиц 4 0

Количество рассмотренных на комиссии матери-
алов о несовершеннолетних, совершивших адми-
нистративные правонарушения, но не достигших 
возраста привлечения к административной ответ-
ственности, и материалов о совершении несовер-
шеннолетними общественно-опасных деяний, но 
не подлежащих уголовной ответственности в свя-
зи с недостижением возраста наступления уголов-
ной ответственности

186 101

Численность несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении (в том числе несо-
вершеннолетних, проживающих в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении), в отно-
шении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась индивидуальная профи-
лактическая работа по решению КДНиЗП

72 89

Вынесено комиссией представлений об устране-
нии причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений несовершеннолетних и об 
организации с ними индивидуальной профилак-
тической работы

4 7

Основные направления деятельности в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном году:

- профилактика самовольных уходов подростков из семьи, а также из Дет-
ского дома. Укрепление в семьях детско-родительских отношений;

- раннее выявление неблагополучия в семьях, имеющих детей, профи-
лактика социального сиротства;

- дальнейшее развитие системы школьных служб медиации, интеграция 
с полномочиями КДНиЗП;

- обеспечение приоритета индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 
положении, на основе разработки и реализации комплексных индивидуаль-
ных реабилитационных программ;

- профилактика групповых и повторных преступлений совершенных не-
совершеннолетними;

- профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя и пси-
хоактивных веществ, никотиносодержащей продукции, в том числе снюса;

- профилактика суицидов и суицидального поведения несовершен-
нолетних.

За отчетный период 2020 года на территории ЗАТО Железногорск на-
блюдается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(с 10 до 11). Удельный вес подростковой преступности, от расследованных 
составил 1,4%. Совершено 2 особо тяжких преступления.

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления  
в 2020 году составило 10 (2019 год – 12).

На учете в отделе по делам несовершеннолетних состоит 88 несовер-
шеннолетних лиц (2019 год – 87), из них: 67 – школьники (2019 год – 66); 
18 – учащиеся профессиональных образовательных организаций (2019 год 
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

27 мая 2021     № 8-73Р
г. Железногорск

О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

 27 мая 2021           № 8-74Р
 г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 26.04.2018 № 33-132Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 
ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"»

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 мая 2021              № 8-75Р
 г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 17.11.2020 № 3-26Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч. 

4 ст. 50 Устава ЗАТО Железногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2020 № 3-26Р «Об утверждении Прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2021 год»:
1.1. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Объекты недвижимости.

№ 
п/п

Наименование, тип объ-
екта недвижимости Назначение Кадастровый номер Местонахождение

1. Нежилое здание (гараж) Нежилое 24:58:0000000: 667 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горь-
кого, д. 36Д

2. Нежилое здание (склад) Нежилое 24:58:0000000:2454 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горь-
кого, д. 36Г

3. Нежилое здание (зда-
ние цеха) Нежилое 24:58:0000000:2254 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горь-

кого, д. 36В

4. Нежилое здание Нежилое 24:58:0701001:2017 Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Но-
вый Путь поселок, Водная улица, здание № 1К

5. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5609 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-горск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 15/1

6. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5611 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-горск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 15/3

7. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5613 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 15/5

8. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5614 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 15/6

9. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5616 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 15/8

10. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0000000:39833 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д.23, пом. 61

11. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303005:473 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 7, пом. 70

12. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0000000:23205 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Ленина, 
д. 49, пом. 67

13. Сооружение – открытая 
крановая эстакада

Производ-
ственное 24:58:0308001:5879 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-

ная, соор. 41И/1
».
1.2. В пункте 3 цифры «7 468,4» заменить цифрами «10 458,4».
   2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам 

экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН 
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 мая 2021       № 8-81Р
 г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 27.08.2009 № 62-409Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СДАЧЕ В АРЕНДУ И 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
27 мая 2021            № 8-82Р

 г. Железногорск
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ

В соответствии со статьями 28, 29 Устава ЗАТО Железногорск, статьёй 83 Регламента Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, на основании решения посто-
янной комиссии по социальным вопросам от 19.05.2021, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Ше-

лепова Глеба Владимировича.
2. Решение вступает в силу с даты его принятия. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по социальным вопросам Г.В. Шелепова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

27 мая 2021        № 8-72Р
 г. Железногорск

ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ГЕРОЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ СУСЛОВУ

В целях увековечивания памяти Героя Социалистического Труда Николая 
Ивановича Суслова, на основании решения городского Совета ЗАТО г. Железно-
горск от 29.09.2006 № 17-105Р «Об утверждении Положения о порядке установ-
ки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии 
по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2021, ст. 28 
Устава ЗАТО Железногорск, рассмотрев обращение ФГУП «Горно – химический 
комбинат» от 13.04.2021 № 212-01-06-02/686, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Николае Ивановиче Суслове 

на фасаде многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, дом № 13.

2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет 
средств Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-хи-

мический комбинат» в срок до 30.06.2021.
3. Ответственность за изготовление и установку мемориальной доски на ме-

сте размещения возложить на Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Горно-химический комбинат».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности 
А.С. Федотова.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

С.Д. ПРОСКУРНИН

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», руководствуясь Уставом городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-

го края от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении Положения о порядке подго-
товки концессионных соглашений, реализуемых в отношении имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»» (далее - решение) следующие изменения:

1.2. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реализу-
емых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»».

1.3. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: «Руководству-
ясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствова-
ния порядка управления муниципальным имуществом Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск решил:».

1.4. В пункте 2 решения слова «муниципального образования» заменить 
словами «городского округа».

1.5. Наименование приложения к решению изложить в следующей редак-
ции: «Положение о порядке подготовки концессионных соглашений, реализу-
емых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».».

1.6. В пункте 1.1. приложения к решению слова «муниципального образо-
вания» заменить словами «городского округа».

1.7. В пункте 1.2. приложения к решению слова «муниципального образо-
вания» заменить словами «городского округа».

1.8. Абзац второй пункта 1.3. приложения к решению изложить в следу-
ющей редакции: «В случае если объектом концессионного соглашения яв-
ляется имущество, предусмотренное пунктами 1, 10, 11, 17 - 20 части 1 ста-
тьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» и принадлежа-
щее муниципальному унитарному предприятию ЗАТО Железногорск на пра-
ве хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне кон-
цедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществля-
ет отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые мо-
гут их осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О концесси-
онных соглашениях».».

1.9. В пункте 1.5. приложения к решению слова «муниципального образо-
вания» заменить словами «городского округа». 

1.10. В пункте 2.11. приложения к решению слова «Региональную энерге-
тическую комиссию» заменить словами «Министерство тарифной политики». 

1.11. В пункте 2.20. приложения к решению слова «пункта 2.12» заменить 
словами «пункта 2.13».

1.12. В абзаце втором пункта 5.1. приложения к решению слова «Контроль-
но-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами «Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянно действующей комиссии по вопросам экономики, собствен-
ности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В целях формирования комиссии по рассмотрению ходатайств о присвое-
нии звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края», в 
соответствии с Положением о Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденным решением Совета депутатов от 18.12.2008 № 
51-375Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присвое-

нии звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:

- Двирного Гурия Валерьевича;
- Кротову Людмилу Георгиевну;

- Проскурнина Сергея Дмитриевича;
- Травникова Никиту Андреевича;
- Шелепова Глеба Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности 
А.С. Федотова.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск 

С.Д. ПРОСКУРНИН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находяще-
гося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального об-
разования Железногорск Красноярского края»: 

1.1. Пункт 2.2.4 приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Муниципальная преференция в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, в целях поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», предоставляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с Муниципальной программой «Развитие инвестиционной, иннова-

ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

Муниципальная преференция в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов в иных целях предоставляется 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с предварительного со-
гласия в письменной форме антимонопольного органа.

Подготовку постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов осуществляет МКУ «УИЗиЗ».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по вопро-
сам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

С.Д. ПРОСКУРНИН 
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

– 11); 2 – учащиеся иных образовательных организаций (семейная форма 
обучения) (2019 год – 3); 1 – работающий.

Не допущен рост преступлений, совершенных повторно, таких преступле-
ний за 12 месяцев 2020 года совершено 4 (в 2019 году – 5).

По состоянию на конец декабря 2020 года на профилактическом учете в 
отделе по делам несовершеннолетних состоит 8 групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности, в состав которых входят 28 несовершен-
нолетних участников (2019 год – 9 групп, 31 участник).

Мониторинг деятельности по профилактике употребления несовершен-
нолетними психоактивных веществ показал снижение основных показателей. 
Количество выявленных в отчетный период несовершеннолетних, употребля-
ющих психоактивные вещества – 35 (2019 год – 38). Из них употребляющих 
наркотические вещества – 0 (2019 год – 2), табак и токсические вещества 
– 0 (2019 год – 1). Из 35 несовершеннолетних имеют зависимость (алко-
гольная зависимость в сочетании с психическими расстройствами), постав-
лены на диспансерный учет учреждения здравоохранения и проходят лече-
ние – 2 несовершеннолетних (2019 год – 2). Летальных исходов несовер-
шеннолетних, в результате употребления психоактивных веществ, в пери-
од 2019-2020 годов не было.

Недостатком в организации профилактики употребления психоактив-
ных веществ и алкогольной продукции среди несовершеннолетних является 
сложность убедить подростка в необходимости лечения поскольку, подрост-
ки, как правило, не осознают своей проблемы. Даже если подросток прошел 
курс лечения в психоневрологическом диспансере и ему назначено амбула-
торное лечение часто родители не в состоянии контролировать регулярный 
прием лекарственных препаратов несовершеннолетним.

Анализ данных мониторинга исполнения постановления Правительства 
Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п «Об утверждении Порядка межве-
домственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае 
по выявлению детского и семейного неблагополучия» в 2020 году показал:

За 2020 год в КДНиЗП поступило 83 служебных сообщения о выявлен-
ных фактах (признаках) детского и семейного неблагополучия, из них под-
твердилось – 49.

Анализ насильственных преступлений за 2020 год показал, что в отно-
шении несовершеннолетних детей было совершено 9 преступлений (2019 
год – 11).

В 2020 году к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП 
РФ за причинение побоев было привлечено – 4 родителя (в 2019 году – 2) 
и 2 иных лица (2019 год – 9). Как показывает анализ, причиной совершения 
подобных преступлений является родительская некомпетентность, а также 
злоупотребление одним из членов семьи спиртными напитками. В рамках 
индивидуальных программ реабилитации с данными семьями, применялись 
различные формы работы по выстраиванию и восстановлению детско-ро-
дительских отношений путем консультаций психолога, социального педаго-
га, психиатра, нарколога, организации совместного досуга, проведения при-
мирительных процедур, оказания социальных услуг.

Количество самовольных уходов несовершеннолетних из дома снизилось 
с 46 до 23, но значительно выросло количество самовольных уходов несовер-
шеннолетних из Детского дома с 19 до 60. Рост связан с объявленным ре-
жимом самоизоляции в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции и нежеланием несовершеннолетних находиться в ограниченном про-
странстве длительное время. Данная ситуация была поставлена на особый 
контроль руководством МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск и КДНиЗП.

4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, которые направлялись в адрес Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск

В 2020 году в адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО 
г. Железногорск поступил 81 запрос депутатов, комиссий Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, в том числе, оглашенные на сессии Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, по следующим направлениям:

Вопросы ЖКХ – 14
Вопросы благоустройства – 12
Вопросы по ремонту дорог – 9
Вопросы безопасности дорожного движения – 7
Вопросы ремонта – 6
Вопросы о деятельности муниципальных учреждений, предприятий – 6
Вопросы спорта, обеспеченности спортивной инфраструктурой – 5
Вопросы финансирования, экономии бюджетных средств – 3
Вопросы затопления садоводческих товариществ – 3
Вопросы о работе объектов торговли и общественного питания, в том 

числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции – 2
Вопросы экологии, в том числе о размещении радиоактивных отходов – 2
Вопросы по охране, защите и воспроизводству городских лесов – 2
Вопросы строительства – 1
Вопросы компенсации стоимости школьного питания льготникам – 1
Вопросы о реализации муниципальной программы – 1
Вопросы платы за содержание жилого помещения – 1
Иные вопросы – 6
По всем запросам депутатов подготовлены ответы.

В части исполнения протокольного решения 49-ой сессии Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва по использованию эконо-
мии бюджетных средств и (или) получения дополнительных доходов в 
2020 году (Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск было рекомендова-
но включить в расходы бюджета 54 предложения). За счет экономии бюд-

жетных средств и привлечения на реализацию мероприятий средств кра-
евого бюджета Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2020 году было 
исполнено 9 предложений («наказов») депутатов на общую сумму 46 926,8 
тыс. рублей, из них:

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, 
на приобретение основных средств для осуществления дорожной деятель-
ности – на сумму 28 364,5 тыс. рублей;

- Ремонт участка дорожного покрытия автомобильной дороги  
по пр-кту Ленинградский с восстановлением прилегающих тротуаров – на 
сумму 6 865,5 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, 
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния – на сумму 6 211,3 тыс. рублей;

- Улучшение материально-технической базы муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, а именно ремонт кровли административного 
здания, установка в спальных корпусах электроводонагревателей в МАУ ДО 
ДООЦ «Горный» – на сумму 1 693,3 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск, на исполнение предписаний актов реагирования государственных 
органов контроля (надзора) и мер прокурорского реагирования – на сум-
му 1 469,3 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск, на содержание территорий общего пользования – на сумму 1 047,9 
тыс. рублей;

- Разработка проекта планировки и межевания территории п. Додоново 
в рамках мероприятия «Расходы на подготовку документов территориально-
го планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изме-
нений), на разработку документации по планировке территории» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» – на сумму 867,7 тыс. рублей;

- Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск в рамках мероприятия «Расходы на подготовку 
документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния (внесение в них изменений), на разработку документации по планиров-
ке территории» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» – на сумму 407,3 тыс. рублей.

Без привлечения бюджетных средств выполнен ремонт декоративной 
стенки по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24.

Выполнение трех предложений депутатов на сумму более 30,0 млн. ру-
блей запланировано в бюджете ЗАТО Железногорск в текущем 2021 году. 
Это, ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Белорусская, 
а также благоустройство территории у ДК «Юность» (в районе зданий ул. Тол-
стого, 22, ул. Белорусская, 42, северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 
45, 45А) с восстановлением тротуаров и пешеходных дорожек, организаци-
ей освещения территории, ремонтом фасада ДК «Юность».

В 2020 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск организовано про-
ведение 44 публичных и общественных слушаний.

Публичные и общественные слушания проводились с целью выявления 
мнения жителей ЗАТО Железногорск по следующим вопросам:

- о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, всего – 18, в том числе с целью:

а) огородничества – 13;
б) размещения многоквартирного жилого дома – 2;
в) размещения объекта торгового назначения – 1;
г) коммунального обслуживания – 2;
- о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта, всего – 6;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров строительства объекта строительства, всего – 8;
- по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск до 2028 

года на 2021 год, всего – 1;
- о рассмотрении проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск, всего – 6;
- о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по про-

екту планировки и проекту межевания территории в границах жилой за-
стройки, всего – 3;

- общественные слушания на тему: «Материалы обоснования лицензии 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятель-
ность в области использования атомной энергии "Эксплуатация пункта хра-
нения радиоактивных веществ ФГУП "ГХК"» – 1;

- общественные слушания на тему: «Материалы обоснования лицензии 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на осущест-
вление деятельности в области использования атомной энергии "Эксплуа-
тация опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего 
ядерного топлива, ФГУП "ГХК", г. Железногорск, Красноярский край"» – 1.

___________________________________________________________
1 Мероприятие «Застройка северной части микрорайона № 5, строитель-

ство микрорайона № 7 г. Железногорска» – в 2019 году утверждён проект пла-
нировки и проект межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорск.

2 Значения показателей за 2020 год будут уточнены в связи с получе-
нием дополнительных статистических данных при подготовке среднесроч-
ного прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года 
(в июле 2021 года).
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05. 2021                                        № 997
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения пред-
мета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изме-
нений», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2021 № 287 «О реорганизации 
Муниципального казенного учреждения “Управление имущественным комплексом”», принимая во вни-
мание письмо директора Муниципального казенного учреждения «Управление имущественным комплек-
сом» от 23.03.2021 № 96,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального казенного учреждения «Управление имуще-

ственным комплексом» (далее – МКУ «УИК») (Приложение).
2. Директору МКУ «УИК» (Е.С. Винокуров): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную 

ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав МКУ «УИК».
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное 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 А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2021 № 997

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом», в дальнейшем име-

нуемое «Учреждение», создано путем изменения типа Муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние имущественным комплексом» в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.11.2011 № 1919.

Учреждение в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2021 № 287 
«О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Управление имущественным комплексом» явля-
ется правопреемником прав и обязанностей Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществен-
ным комплексом».

Сокращенное наименование Учреждения - МКУ «УИК».
1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 б.
Фактический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 б.
1.4. Учредителем Учреждения является городской округ «Закрытое административно - территориальное 

образование Железногорск Красноярского края». Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - Учредитель).

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг, вы-
полнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета 
на основании бюджетной сметы.

1.6. Учреждение по своей организационно-правовой форме относится к казенным учреждениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федера-
ции, законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Уч-
реждение имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах Федерального казначейства, 
печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименовани-
ем и другие реквизиты.

1.10. Учреждение вступает в гражданские правоотношения от своего имени и вправе совершать любые, не 
противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу юридические действия.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет соб-
ственник имущества.

 1.12. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности учреждения, с учетом 
переданных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждение обязано размещать в 
порядке и объеме, предусмотренном законом «О некоммерческих организациях» документы на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение таких документов на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ведение данно-
го сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

Порядок и сроки размещения сведений определяются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. Целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. Обеспечение сохранности и содержания имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск на 

основании распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск путем организации выполнения работ, ока-
зания услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и общего имущества нежилых зданий и помещений, в которых расположены объекты Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2.1.2. Обеспечение реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по решению вопросов 
местного значения в сфере градостроительства, строительства (реконструкции), капитального ремонта, вы-
полнения функций муниципального заказчика, в том числе заказчика-застройщика в отношении объектов му-
ниципальной собственности городского округа ЗАТО Железногорск.

Обеспечение реализации бюджетных инвестиций, инвестиционных проектов (выполнение предпроект-
ной подготовки, планирование строительства, включая проектные, изыскательские, строительно-монтажные 
работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом и сносом объектов) за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

2.1.3. Обеспечивает реализацию полномочий органов местного самоуправления в области организации 
дорожного движения.

2.2. Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды дея-
тельности:

 2.2.1. Обеспечивает эксплуатационное и техническое обслуживание объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и находящегося в них инженерного оборудования, а также текущий и капитальный ре-
монт, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств получателя бюджетных средств.

2.2.2. В процессе проектирования (разработки и использования проектной документации), строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объекта обеспечивает:

- предпроектную подготовку и планирование реализации инвестиционного проекта;
- реализацию инвестиционного проекта проектной документацией и организацию строительства (рекон-

струкции);
-обеспечивает реализацию бюджетных инвестиций, реализацию инвестиционного проекта;
- ведение бухгалтерского учета и составление на его основе отчетности, бюджетного учета и формиро-

вание бюджетной отчетности;
- освоение строительных площадок;
- реализацию инвестиционного проекта;
- приемку в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов.
2.2.3. Осуществляет организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах обще-

го пользования местного значения.
2.3. Прочие виды деятельности:
2.3.1. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск заключает соглашения с организация-

ми, в безвозмездном пользовании которых находятся нежилые помещения в нежилых зданиях и помещени-
ях, в которых расположены объекты Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на возмещение Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск расходов по оплате коммунальных услуг и расходов по содержанию общего иму-
щества здания (помещения).

2.3.2. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск заключает соглашения с организациями, в 
оперативном управлении, хозяйственном ведении или в собственности которых находятся нежилые помеще-
ния в нежилых зданиях и помещениях, в которых расположены объекты Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, на возмещение расходов по содержанию общего имущества здания (помещения).

2.3.3. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск выставляет счета Арендаторам (Ссудополу-
чателям) имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, а также иным правообладателям нежилых по-
мещений в нежилых зданиях и помещениях, в которых расположены объекты Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, на возмещение Администрации ЗАТО г. Железногорск расходов по оплате коммунальных услуг.

2.3.4. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск выставляет счета Арендаторам (Ссудополу-
чателям) имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск на возмещение Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск расходов по содержанию общего имущества здания (помещения).

2.3.5. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск выставляет счета иным правообладателям 
нежилых помещений в нежилых зданиях и помещениях, в которых расположены объекты Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, на возмещение расходов по содержанию общего имущества здания (помещения).

2.3.6. Обеспечивает надлежащий контроль за техническим состоянием нежилых зданий, сооружений, по-
мещений и инженерного оборудования, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на 
основании распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3.7. Обеспечивает охрану нежилых зданий, сооружений, помещений и инженерного оборудования, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

2.3.8. Обеспечивает уборку территории, прилегающей к зданиям, находящимся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, к зданиям, нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск, помещений общего пользования вышеуказанных зданий и нежилых помещений, и не-
сет ответственность за их состояние в соответствие с санитарными нормами.

2.3.9. Организует содержание и эксплуатацию объектов гидротехнических сооружений, закрепленных за 
Учреждением на праве оперативного управления.

2.3.10. Организует содержание и эксплуатацию объектов водоснабжения и канализации, закрепленных за 
Учреждением на праве оперативного управления.

2.3.11. Осуществляет администрирование доходов местного бюджета – возмещение расходов бюджета на 
оплату коммунальных услуг, техническое, эксплуатационное обслуживание имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, а также общего имущества нежилых зданий и помещений, в которых расположены объ-
екты Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

- начисление, выставление счетов, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, 
а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления воз-
врата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов местного бюджета формирует и 
представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

 2.3.12. Выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств получателя бюджетных средств: 

- при строительстве (реконструкции) объектов, в том числе линейных, жилищного строительства, рекон-
струкции зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 

- при капитальном (текущем) ремонте, благоустройстве территорий городского округа, 
- при сносе объектов муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
- при выполнении инженерных изысканий, 
- при подготовке проектной документации и иной документации на строительство, реконструкцию, капи-

тальный (текущий) ремонт объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, бла-
гоустройство территории городского округа ЗАТО Железногорск, в том числе при реализации муниципальных 
(краевых, федеральных) программ.

2.3.13. Участвует в разработках годовых и перспективных прогнозов социально-экономического разви-
тия города.

2.3.14. Участвует в формировании заявок на предоставление субсидий бюджету городского округа ЗАТО 
Железногорск из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), благоустройство территории.

2.3.15. Обеспечивает подготовку исходных данных для разработки проектной документации.
2.3.16. Выступает застройщиком земельных участков, предоставляемых под строительство (реконструк-

цию) объектов.
2.3.17. Выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласова-

ния и разрешения для использования земельных участков под строительство реконструкцию объектов, бла-
гоустройство территорий.

Согласовывает и получает разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на:
- производство работ в зоне воздушных линий, электропередачи линий связи в полосе отвода железных 

дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, канализационных, и других, расположен-
ных на строительной площадке);

- пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой и паром от существующих источ-
ников в соответствии с проектом организации строительства пользоваться в случае отсутствия у Учреждения 
собственных объектов газо-, водо-, паро-. и энергоснабжения;

- рубку леса, снос зеленых насаждений.
 Обеспечивает продление действие срока всех выданных технических условий на электроснабжение, во-

доснабжение, водоотведение, отопление, радиофикацию, телефонизацию в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

2.3.18. Определяет стадийность проектирования, с учетом очередности получения необходимых дан-
ных для предоставления земельного участка, а также получения разрешения на осуществление строитель-
но-монтажных работ.

2.3.19. Организует рассмотрение и согласование архитектурно-градостроительных решений проектируе-
мых объектов в органах управления архитектуры и иных заинтересованных организациях.

2.3.20. Утверждает задание на проектирование. Выдает исходные данные для разработки проектной докумен-
тации. Обеспечивает их полноту и качество. Сбор исходных данных может быть поручен проектной организации.

2.3.21. Осуществляет контроль за обеспечением требуемого уровня качества проектных решений в про-
цессе разработки и реализации проектной документации.

2.3.22. Самостоятельно разрабатывает проектную, рабочую документацию по капитальному, текущему ремон-
ту объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, благоустройству территории. 

2.3.23. Обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, и иных 
экспертиз, в соответствии с действующим законодательством, и заключает соответствующие контракты.

2.3.24. Организует в установленном порядке согласование, утверждение и переутверждение проектной до-
кументации, а также внесение изменений в проектную документацию.

2.3.25. Получает разрешение на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, в уста-
новленных случаях.

2.3.26. Осуществляет взаимодействие с органами государственного строительного надзора, получает раз-
решение на производство строительно-монтажных работ.

2.3.27. Создает геодезическую разбивочную основу для строительства в необходимых случаях.
2.3.28. Принимает решение о необходимости осуществления авторского надзора проектной организацией 

(в том числе постоянного) за строительством объекта, заключает муниципальные контракты на осуществление 
авторского надзора и обеспечивает условия для его выполнения.

2.3.29. Осуществляет контроль за исполнением условий муниципального контракта и строительный кон-
троль за соответствием объема и качества выполняемых работ проектной документации, стоимости и сроков 
выполнения работ условиям контракта:

- контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, 
материалов и поставляемого оборудования, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, 
стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных недостатков в проектной доку-
ментации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения стоимо-
сти строительства;

- проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых на объекте конструкций, изделий 
и материалов (технических паспортов, сертификатов результатов лабораторных испытаний и др.);

- контроль за выполнением геодезических работ в процессе выполнения работ в пределах компетенции;
- контрольные геодезические съемки и по их результатам наносит все изменения в исполнительную до-

кументацию;
- освидетельствование и оценка совместно с подрядными организациями выполненных работ и конструк-

тивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по 
запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

- контроль за соответствием объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-
монтажных работ проектной документации;

- ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объ-
емов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и за-
трат на устранение недостатков (дефектов);

- контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и вне-
сение в нее изменений в связи с выявленными недостатками (дефектами) при производстве строительно-
монтажных работ;

- контроль исполнения подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора, а так-
же требований технического надзора заказчика - застройщика, относящихся к вопросам качества выполняе-
мых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обе-
спечение своевременного устранения недостатков (дефектов), выявленных при приемке отдельных видов ра-
бот, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом; 

- участие в проведении приемки выполненных строительно-монтажных работ приемочными комиссиями;
- участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации и оформлении 

документации на консервацию или временное прекращение строительства объекта, а также оценке техническо-
го состояния объекта при передаче их подрядным организациям при возобновлении работ.

2.3.30. Производит приемку и оплату товаров (работ, услуг) на основании подписанных им документов об 
объеме и стоимости выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров. 

2.3.31. Создает в необходимых случаях приемочную комиссию по приемке и вводу в эксплуатацию объек-
та и представляет приемочной комиссии необходимые документы.

2.3.32. Принимает от подрядной организации по акту законсервированные объекты с принятием мер по 
сохранности выполненных работ.

2.3.33. Обеспечивает своевременное финансирование и своевременную оплату товаров (работ, услуг) по 
муниципальным контрактам. 

2.3.34. Урегулирует разногласия, предъявляет претензии к подрядной организации, начисляет неустойки 
(штраф, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по муниципальному контракту.

2.3.35. Передает завершенные строительством, реконструкцией, ремонтом и благоустройством объек-
ты в установленном порядке.

2.3.36. Обеспечивает участие специалистов в работе градостроительных и технических советов, комис-
сий по приемке в эксплуатацию дорог (улиц), дорожных сооружений, железнодорожных переездов, техниче-
ских средств организации дорожного движения и иных объектов дорожной инфраструктуры. Обеспечивает 
участие специалиста в работе комиссии по безопасности дорожного движения, готовит экспертное заключе-
ние по рассматриваемым вопросам.

2.3.37. В целях обеспечения реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск в области обе-
спечения безопасности дорожного движения:

Обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, подготов-
ку проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих ежегодное (до 1 июля года, следующего за от-
четным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработку первоочередных мер, направ-
ленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов го-
родского округа при осуществлении дорожной деятельности. Обеспечивает подготовку проектов правовых ак-
тов о принятии решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на авто-
мобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов городского округа в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, с разработкой соответствующих проектов организации дорожного движения.

Организует разработку и проведение мероприятий по организации дорожного движения в целях повы-
шения его безопасности и пропускной способности дорог общего пользования местного значения ЗАТО Же-
лезногорск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
ЗАТО Железногорск на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном порядке.

 2.3.38. Обеспечивает разработку проекта программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городского округа, участвует в согласовании проектно-сметной документации, эскизных разработок объек-
тов улично-дорожной сети, проектной документации на строительство жилых районов и комплексов, отдельных 
зданий и сооружений, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт дорог, инженерных соору-
жений, сетей и других объектов дорожного хозяйства, в подготовке соответствующих заключений, в согласо-
вании генерального плана ЗАТО г. Железногорск, внесения в него изменений, в части организации дорожно-
го движения, транспортной инфраструктуры.

2.3.39. Взаимодействует с органами ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, организация-
ми, учреждениями, и общественными объединениями по вопросам организации дорожного движения в пре-
делах полномочий.

2.3.40. Подготавливает предложения и обоснования по внедрению современных методов организации до-
рожного движения, в том числе, автоматизированных систем управления дорожным движением, а также рас-

сматривает и готовит к согласованию проекты и схемы организации дорожного движения, установки техниче-
ских средств и организации дорожного движения.

2.3.41. Обеспечивает на автомобильных дорогах городского округа применение технических средств ор-
ганизации дорожного движения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Крас-
ноярского края, а также проектам и временным проектам организации дорожного движения, при проведе-
нии работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, инженер-
ных сооружений, сетей, расположенных в полосах отвода дорог, отдельных зданий и сооружений, затрагива-
ющих полосы отвода дорог.

2.3.42. Разрабатывает предложения и организует мероприятия по увеличению пропускной способности 
транспортной системы и средней скорости движения общественного транспорта.

2.3.43. Разрабатывает предложения и реализует мероприятия по безопасности дорожного движения, на-
правленные на снижение аварийности на автомобильных дорогах, ликвидацию мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий.

 2.3.44. Является уполномоченной организацией на проведение мониторинга и проводит мониторинг со-
блюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве и ре-
конструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также 
при установке рекламных конструкций, в порядке, установленном действующим законодательством. В случае 
выявления сведений о несоблюдении технических требований и условий, подлежащих обязательному испол-
нению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов ка-
питального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объек-
тов дорожного сервиса, а также при установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
готовит для Администрации документы для направления данных сведений с приложением подтверждающих 
документов в соответствующие контрольные и (или) надзорные органы.

 2.3.45. Участвует в мероприятиях по присоединению объектов дорожного сервиса к дорогам общего поль-
зования местного значения ЗАТО Железногорск в части организации дорожного движения. Осуществляет орга-
низацию проверки исполнения условий присоединения, в части организации дорожного движения.

2.3.46. Обеспечивает ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, готовит проекты муниципальных правовых актов.

2.3.47. Готовит к утверждению и обеспечивает ведение реестров технических средств организации дорож-
ного движения и оборудования дорог и улиц (в том числе, дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных све-
тофоров, дорожных ограждений и пр.) на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск.

2.3.48. Разрабатывает технические задания на установку, замену, демонтаж и содержание технических 
средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния, а также обеспечивает установку технических средств.

 2.3.49. Обеспечивает разработку комплексных схем организации дорожного движения, проектов органи-
зации дорожного движения и внесение в них изменений, в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством путем подготовки проектов муниципальных правовых актов.

Осуществляет иные функции в области организации дорожного движения в целях обеспечения реализации 
полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2.4. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Учреждением по-
сле получения соответствующей лицензии.

2.5. Деятельность, виды которой в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции должны выполняться при наличии свидетельства о допуске к этим видам, Учреждение осуществляет по-
сле получения такого свидетельства.

2.6. Учреждение может сдавать в аренду муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением на пра-
ве оперативного управления в соответствии действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом.

2.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствует указанным целям, при усло-
вии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от указанной деятельности, по-
ступают в местный бюджет.

2.8. Учреждение выполняет функции технического заказчика, передаваемые в рамках договора о переда-
че функций технического заказчика на проведение капитальных ремонтов общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, заключенного с региональным оператором.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Учреждением имущество в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск. 
 3.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, установленном действующим законо-

дательством.
3.3. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муници-

пальной собственностью. Собственником имущества является городской округ «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края». Полномочия собственника имущества осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск (Учредитель).

3.4. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользу-
ется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, на-
значением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согла-
сия собственника этого имущества. 

3.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с Уставом;
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-

ления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Учреждением имущества (это тре-

бование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процес-
се его эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного имущества в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

- производить списание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-
ного управления, в установленном порядке;

- предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за Учреждением на пра-
ве оперативного управления в сроки и порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

3.6. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято как 
полностью, так и частично, исключительно в следующих случаях:

 - при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества;
 - при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения.
3.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
3.7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюд-

жета и на основании бюджетной сметы, утвержденной в порядке определенном главным распорядителем бюд-
жетных средств в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.7.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- средства, поступающие из местного бюджета по утвержденной в установленном порядке бюджетной смете;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.7.3. Учреждение ведет учет доходов и расходов своей деятельности. Бухгалтерский учет и отчетность 

осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
3.7.4. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и эффективное ис-

пользование имущества, финансовых средств в соответствии действующим законодательством.
3.7.5. Штатное расписание утверждается в Учреждении, с учетом требований муниципальных правовых ак-

тов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по фонду оплаты труда. 
3.7.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 

собственника имущества.
3.7.7. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в пре-

делах бюджетной сметы.
3.7.8. Если Учреждение включено в перечень муниципальных казенных учреждений, которым устанавли-

вается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физи-
ческим лицам в соответствии с муниципальными правовыми актами, формирование и утверждение муници-
пального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами дея-
тельности, осуществляется в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.7.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных средств, производятся от имени городского округа в пределах доведенных Учреж-
дению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ, и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного само-
управления осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, в ведении которого находится Учреждение.

3.7.10. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
3.7.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бума-

ги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
3.8. Конфликт интересов.
3.8.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 
признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, если указанные лица состоят с этими ор-
ганизациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граж-
дан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учрежде-
ния, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое 
полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряже-
ния имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сде-
лок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

3.8.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении це-
лей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование в 
иных целях, помимо предусмотренных Уставом Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащие Учреж-
дению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской 
деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

3.8.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой явля-
ется или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о за-
ключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
3.8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением тре-

бований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им 

Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответствен-
ность перед Учреждением является солидарной.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными и муниципальными органами, другими юриди-

ческими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями во всех сферах своей деятельности на 
основе договоров, соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение в установленном действующим законодательством по-
рядке имеет право:

- открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у Учреждения финан-



41
Город и горожане/№22/3 июня 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

совых ресурсов;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 
- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов государственной власти 

и местного самоуправления, юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию 
и материалы, необходимые для достижения Учреждением поставленных перед ним целей;

- создавать и ликвидировать филиалы, представительства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;

- заключать с юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями догово-
ры и иные сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, указанным в п.2.1 настоящего Устава;

- осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие своей деятельности;
- устанавливать для работников Учреждения дополнительные социальные льготы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 
- в установленном порядке, в пределах бюджетной сметы, определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников, материально-техническое развитие Учреждения.
4.3. Учреждение обязано:
- за нарушение или неисполнение принятых обязательств, в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, нести ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды, нарушением правил безопасности деятельности, санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний по защите здоровья работников Учреждения и населения; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный размер опла-
ты, условия труда и меры социальной защиты работников Учреждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной платы и про-
изводить ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в установлен-
ном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать сохранность и целевое использование создаваемых в процессе деятельности информа-
ционных ресурсов;

- передавать документы на хранение в архивные фонды в соответствии с перечнем, согласованным в 
установленном порядке;

- осуществлять учет работников Учреждения и вести кадровое делопроизводство в установленном порядке;
- составлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность, предусмотренную действую-

щим законодательством;
- представлять налоговым органам, органам государственной статистики, иным органам финансовую, на-

логовую и статистическую отчетность о своей деятельности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

- предоставлять Учредителю необходимую сметно-финансовую и иную отчетную документацию в полном 
объеме утвержденных форм и по видам деятельности в соответствии с муниципальными правовыми актами;

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за нарушение договорных, 
расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования;

- целенаправленно расходовать средства, предназначенные для функциональной деятельности Учрежде-
ния в соответствии с возложенными на него задачами, целями и предметами деятельности и в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой Учреждения;

- использовать, закрепленное на праве оперативного управления имущество в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами;

- нести иные обязанности на основании и в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Красноярского края и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск, требованиями настоящего Устава.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия.
5.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся:
5.2.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
5.2.2. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекра-

щение трудового договора с ним; 
5.2.3. финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе выполнения муниципального за-

дания в случае его утверждения;
5.2.4. осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств;
5.2.5. формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмо-

тренными его уставом основными видами деятельности, если Учреждение включено в перечень муниципаль-
ных казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с муниципальными правовыми актами;

5.2.6. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации филиа-
лов и представительств Учреждения;

5.2.7. выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, из-
менении типа и ликвидации;

5.2.8. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
5.2.9. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликви-

дационных балансов;
5.2.11. осуществление полномочий собственника имущества, закрепляемого за Учреждением;
5.2.12. закрепление за Учреждением на праве оперативного управления имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности;
5.2.13. осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5.2.14. изъятие муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск и Уставом Учреждения;

5.2.15. согласование распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 
управления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

 5.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 5.2.17. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
 5.2.18. получение информации о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.2.19. осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, Уставом Учреждения.

5.3. Управление Учреждением осуществляет директор Учреждения в соответствии с действующим зако-
нодательством и Уставом Учреждения. 

5.3.1. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом.
5.3.2. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск.
5.3.3. Трудовой договор с директором Учреждения подписывает Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск. 

5.3.4. Директор Учреждения подотчетен Учредителю. С директором Учреждения может быть заключен тру-
довой договор на определенный срок, установленный трудовым договором (срочный трудовой договор). Срок 
полномочий директора определяется трудовым договором.

5.3.5. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства дея-
тельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

5.3.6. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его инте-
ресы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридически-
ми и физическими лицами.

5.3.7. Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет общее руководство Учреждением;
- выдает доверенности от имени Учреждения;
- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и пределах, установленных действую-

щим законодательством и Уставом Учреждения;
- получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность;
- утверждает структуру и штатное расписание в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
Директор обязан предварительно согласовывать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск:
- организационную структуру; предельную штатную численность; штатное расписание (до его утвержде-

ния) учреждения;
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
- издает приказы и распоряжения, утверждает положения, правила, инструкции и иные локальные акты по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;
- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, бюджетной сметой Учреждения;

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку кадров Учреждения, 
заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если решение о его заклю-
чении принято трудовым коллективом;

- организует аттестацию работников Учреждения;
- по согласованию с Учредителем принимает решения об образовании и ликвидации филиалов;
- принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях к работникам Учреждения;
- устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в соответствии с локальными 

актами Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Учреждения;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безо-

пасности;
- представляет статистическую отчетность органам государственной статистики;
- несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нару-

шение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства;
- несет ответственность за своевременное целевое и обоснованное использование бюджетных средств, 

финансовых и других материальных ресурсов, за сохранность и использование муниципального имущества 
по целевому назначению;

- несет ответственность перед Учредителем, уполномоченными государственными органами, органами 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск за результаты своей деятельности в соответствии с функци-
ональными обязанностями;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

5.3.8. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке и сроки, установленные муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

5.3.9. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действо-
вать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

5.3.10. Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответ-
ствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, Уставом Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных 
на него задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.

5.4. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреждения.
Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных органах, на 

предприятиях, в организациях, совершают юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных 
в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения.

 5.5. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе трудового договора, 
регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

 5.6. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и трудовым коллек-

тивом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 
коллективных трудовых споров.

5.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется уполномоченными органами Учредителя, налого-
выми и другими государственными органами, на которые в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации возложена в пределах их компетенции проверка деятельности муниципальных учреждений.

5.8. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах своих полномочий осуществляет планирова-
ние, организацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения, в том числе финансовый контроль за 
соблюдением результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, а так-
же условий, установленных при их предоставлении.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем или по предложению Учреждения, 

утверждаются решением Учредителя и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. При изменении действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Красно-
ярского края или муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск Устав 
Учреждения должен быть приведен в соответствии с ними.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) мо-

жет быть осуществлена по решению Учредителя.
7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его разделения или выделе-

ния из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных го-
сударственных органов или по решению суда.

7.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присое-
динения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

7.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица, первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.5. При реорганизации Учреждения, его права и обязанности переходят к правопреемникам. Переда-
точный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязатель-
ствам реорганизованного Учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязатель-
ства, оспариваемые сторонами.

7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его 
Устав вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения, осуществляются в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством, Федеральным законом от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

7.7. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.8. Учредители или орган, принявшие решение о ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную ко-
миссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, другими законами.

7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.

7.10. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и окончательный ликвидаци-
онный баланс и предоставляет их на утверждение Учредителю.

 7.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующих обязательств, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытком.

7.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Учреждения, рас-
четов с бюджетом, работниками Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

7.13. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные доку-
менты, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленны-
ми правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и кар-
точки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив ЗАТО Железногорск в со-
ответствии с действующим законодательством.

7.14. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам гарантируется соблюдение их прав 
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.15. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое существование с момента 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
8.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
- приказы;
- распоряжения;
- штатное расписание;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график работы;
- должностные инструкции сотрудников;
- положения: положение о материальном стимулировании, положение об охране труда и другие положе-

ния, не противоречащие действующему законодательству;
- другие локальные и нормативные акты.
8.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству и настояще-

му Уставу.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
9.2. Пункт 9.2 является заключительным пунктом настоящего Устава.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021                                        № 1000
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 01.06.2015 № 845 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ВЪЕЗД ГРАЖДАН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административ-
но-территориальном образовании", Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 N 
693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом", Решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 22.12.2005 N 5-30Р "Об ут-
верждении Положения о порядке обеспечения особого режима безопасного функционирования ФГУП "Гор-
но-химический комбинат", подведомственного Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
в муниципальном образовании "Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Желез-
ногорск Красноярского края", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 845 «Об утвержде-

нии Положения о комиссии по оформлению разрешений на въезд граждан для постоянного проживания в 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Положение о комиссии по оформлению разрешений на въезд граждан для по-
стоянного проживания в ЗАТО Железногорск»:

 - в пункте 1 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на «Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

- в пункте 2.1. слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на «Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

- в пункте 6.1 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на «Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

- в пункте 6.2 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на «Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

- в пункте 7 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на «Глава ЗАТО г. Железногорск»;
- в пункте 8 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на «Глава ЗАТО г. Железногорск».
1.2. Приложение № 2 «Состав Комиссии по оформлению разрешений на въезд граждан для постоян-

ного проживания в ЗАТО Железногорск» к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 «Заявление о получении разрешения на въезд для постоянного проживания в ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  27.05.2021 № 1000

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 845

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВЪЕЗД ГРАЖДАН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 

В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№п/п Ф.И.О. Должность Примечание

Герасимов
Дмитрий Анатольевич 

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами – председатель комиссии

с правом голоса

Ралько Татьяна Юрьевна Заместитель начальника Отдела общественной безопас-
ности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

с правом голоса

Витман Ольга Викторовна Руководитель  Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

с правом голоса

Пичуев
Вячеслав Владимирович 

Начальник отдела по вопросам миграции  МУ МВД  Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск  Красноярского края (по 
согласованию) 

с правом голоса

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2021 № 1000

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015  № 845

УТВЕРЖДАЮ:
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                           _________________ И.Г. Куксин
«____»______________20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на въезд для постоянного проживания в ЗАТО Железногорск
Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
от_______________________________________________________________________________________
            (Ф.И.О. заявителя)
Прошу дать разрешение на въезд для постоянного проживания в ЗАТО Железногорск мне и членам моей 

семьи в связи с:
Заключением трудового договора на неопределенный срок:___________________________ 
(с ФГУП ФЯО «ГХК», или органами государственной власти и органами местного самоуправления, осущест-

вляющими деятельность в ЗАТО Железногорск, и подведомственными им организациями):
2. Прохождением службы или работой в воинских частях, расположенных в ЗАТО Железногор

ск:__________________________________________________________________________
(указать № воинской части, должность, звание)
3. Прохождением службы в органах внутренних дел; подразделениях Государственной противопожарной 

службы, обеспечивающим охрану правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную безопасность в ЗАТО Же-
лезногорск:___________________________________________________________________________

            (указать полное наименование  юридического лица, должность, звание)
4. Наличием в собственности жилого (-ых) помещения (-ий), расположенного (-ых) в ЗАТО Железногор

ск:__________________________________________________________________________
 (указать почтовый адрес жилого помещения)
5. Воссоединением семьи:___________________________________________________________
                                        (указать Ф.И.О. степень родства)
1 .СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (-ЯХ)  
(раздел 1 заполняется заявителем) 
Фамилия, Имя, Отчество заявителя (-ей), дата рождения, гражданство, родство, откуда прибыл (адрес): __

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Близкие родственники на территории ЗАТО (при наличии) _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Жилое помещение предоставляет__________________________________________________                     
                                                   (указать (Ф.И.О., адрес)
________________________________________________________________________________________
Оформление согласования с органами ФСБ ______________________________________________________________
                                                                  (указать организацию-оформителя, дата)
1.5. К заявлению прилагаю следующие документы:
- выписку из домовой книги и финансового лицевого счета;
-  документы - основание для постоянного проживания  в ЗАТО Железногорск.
Например: 
- трудовой договор (контракт) с предприятиями, учреждениями,  организациями,  расположенными на тер-

ритории ЗАТО  Железногорск. 
- документы,  подтверждающие направление для прохождения службы в воинских частях, расположенных 

на территории ЗАТО Железногорск, а также сотрудников  МВД  России  и  Государственной противопожарной 
службы, и членов  семей  указанных  категорий  граждан.    

- документы,   подтверждающие наличие близких  родственников, постоянно проживающих в ЗАТО Же-
лезногорск.

- справка об освобождении из мест лишения свободы. 
- документы, подтверждающие наличие в собственности жилого помещения на территории ЗАТО Же-

лезногорск).
Подпись заявителя_________________________ дата ________________
Bx. № ______ от ________                                                                      Исх. №_______ от _______
2. СВЕДЕНИЯ О НОРМЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ :
 2.1. Размер жилой площади, на которую регистрируется гражданин (не), составляет ___________ кв. ме-

тров, на ней зарегистрировано _______ человек.
После регистрации заявителя (-ей) на 1 проживающего приходится по _____ кв. метров жилой площади, что 

соответствует - не соответствует требованиям регистрации граждан по месту жительства.
Начальник ЖЭК № ______________________________________________
                                (Фамилия, инициалы) (подпись, дата)
3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЗАТО:
3.1. Наличие у  заявителя (ей) и членов семьи согласования с органами ФСБ установленной формы: по-

лучено - не получено
3.2. Заявитель (-ли)  относятся - не относятся к близким родственникам, проживающим в ЗАТО  Железногорск. 
Отдел ОБ и режима __________________ _____ (_______________) каб. 204, т. 76-56-54
                                (подпись, дата)
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
4.1. ПРЕДСТАВИТЬ заявление гр. ________________________________.
Главе  ЗАТО г. Железногорск для разрешения на въезд для постоянного проживания в ЗАТО Железногорск.
4.2. ПРЕДСТАВИТЬ заявление гр. ____________________________________________.
Главе   ЗАТО г. Железногорск для отказа в разрешении на въезд для постоянного проживания в ЗАТО Же-

лезногорск по состоянию на «___» _______20__г.    в связи с: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Председатель  комиссии _________/____________
Заместитель председателя комиссии _________/____________
Начальник юридического отдела управления  по правовой и кадровой работе _________/____________
Рукоовдитель управления градостроительства _________/____________
Начальник отдела по вопросам миграции  МУ МВД  России по ЗАТО г. Железно-
горск  Красноярского края _________/____________

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      25.05.2021 в 16-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по про-

екту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорай-
онов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - 
ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Со-
ветская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Желез-
ногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квар-
тала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в када-
стровом квартале 24:58:0303017».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 13з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.04.2021 № 15.
Информационные материалы к проекту внесения изменений в документацию по проекту планировки и про-

екту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - 
ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - 
ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Ма-
лая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017» разме-
щены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.04.2021 по 25.05.2021.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 10 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 

г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 
1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; 
- ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. По-
селковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 
24:58:0303017» – формирование земельных участков для многоквартирных домов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 419А;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Бузун Н.В. - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (А.А. Сергейкин): Решение принято.
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Выступление Бузун Натальи Владимировны: рассказал, что цель выполнения работы - формирование зе-
мельных участков для определения состава общего имущества многоквартирных жилых домов.

Проектная документация подготовлена в соответствии постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.05.2020 № 56з. и с требованиями технического задания на выполнение работ по подготовке Про-
екта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории, утверж-
денного постановлением администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект плани-
ровки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомоль-
ская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017».

Цели и задачи выполнения работ.
Целью проекта является формирование земельных участков, для определения состава общего имущества 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19А;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35;
- формирование земельных участков, для определения территорий общего пользования, с учетом требо-

ваний части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ о необходимости формирования красных линий для 
определения территорий общего пользования.

Задачами проекта являются определение границ земельных участков, предназначенных для размещения 
многоквартирных домов и территорий общего пользования и обеспечение публичности и открытости градо-
строительных решений.

В работе использованы:
«Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорска» утвержденные решением Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012г. № 26-152Р;
Паспорта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, предоставленные Муниципаль-

ным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края МП ГЖКУ;
Проектные решения.
Проектируемая территория расположена в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3). 
Красными линиями обозначены границы территорий общего пользования, которыми отделены обществен-

ные (публичные) земельные участки от земельных участков на которых распложены многоквартирные жилые 
дома и другие объекты капитального строительства.

При подготовке проекта о внесении изменений в документацию по планировке территории к земельному 
участку обеспечен проезд (проход) к территории общего пользования. 

Эксплуатация инженерных сетей будет осуществляться преимущественно на земельных участках (терри-
ториях) общего пользования. Земельные участки под инженерные сети, расположенные на территории вну-
триквартальной застройки, не формируются. Эксплуатация сетей на таких территориях осуществляется на 
праве публичного сервитута.

Под каждым многоквартирным домом образован отдельный земельный участок, согласно «Методиче-
ским рекомендациям по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома».

Границы и размеры проектируемых земельных участков под многоквартирными домами определены ис-
ходя из следующих принципов:

Включение в границы проектируемых земельных участков под многоквартирными домами существующих 
элементов благоустройства созданных при финансовом участии собственников помещений;

Обеспечение доступа (проезда-прохода) к многоквартирным домам и другим объектам капитально-
го строительства;

Соблюдение градостроительных параметров, утвержденных «Правилами землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск»: 

- минимальные отступы границ проектируемых земельных участков от многоквартирного дома (3 м);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Для реализации проектных решений образованы условные земельные участки (таблица 2.1):
:ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4,:ЗУ5 - под многоквартирными домами;
 :ЗУ6 - условный многоконтурный (9 контуров) земельный участок под землями (территории) обще-

го пользования;
 :ЗУ7 - под объектами здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и другие по-

добные объекты). 
Таблица 2.1 Перечень образуемых условных земельных участков 

№ 
п/п

Условный но-
мер образуе-
мого участка

Местоположение Разрешенное использование Площадь, 
кв.м

1 :ЗУ1
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 17Б

Многоквартирные жилые дома
3362

2 :ЗУ2
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 19А

Многоквартирные жилые дома
2317

3 :ЗУ3
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 19б

Многоквартирные жилые дома
2254

4 :ЗУ4
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 33

Многоквартирные жилые дома
2085

5 :ЗУ5
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 35

Многоквартирные жилые дома 1870

:ЗУ6
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования. 16364

:ЗУ7

Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,

Объекты здравоохранения (сто-
матологические кабинеты, по-
ликлиники, аптеки и другие по-
добные объекты)

3486

Информация о земельных участках отображена и в графической части Проекта межевания - Чертеж ме-
жевания территории.

Проектом определены изменения красных линий в связи с образованием земельных участков, располо-
женных в границах кадастрового квартала 24:58:0303017.

Красными линиями обозначены границы территорий общего пользования, которыми отделены обществен-
ные (публичные) земельные участки от земельных участков на которых распложены многоквартирные жилые 
дома и другие объекты капитального строительства.

Информация о границах красных линий отображена в Материалах по обоснованию проекта межевания тер-
ритории - графическая часть: Чертеж границ существующих земельных участков, чертеж границ зон с особы-
ми условиями использования территории, местоположение существующих объектов капительного строитель-
ства и в Проекте планировки территории -

графическая часть: Чертеж красных линий.
В настоящем проекте о внесении изменений в документацию по планировке территории даны предложе-

ния по установлению публичного сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком).
Эксплуатация инженерных сетей будет осуществляться преимущественно на земельных участках (терри-

ториях) общего пользования.
 В материалах по обоснованию проекта планировки территории - графическая часть: схема расположе-

ния элементов планировочной структуры отображены зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3), 
зона территорий общего пользования (улично-дорожная сеть).

Каталоги координат поворотных точек границ образуемых земельных участков под многоквартирными до-
мами, под землями (территории) общего пользования, под объектами здравоохранения, границ образуемых 
сервитутов для проезда к смежным участкам, границ красных линий приведены в основной (утверждаемой) 
части Проекта межевания территории. 

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта вне-

сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - су-
ществующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсо-
мольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (не-
четная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Тол-
стого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, ут-
вержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект 
планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсо-
мольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайо-
нов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - 
ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Со-
ветская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Желез-
ногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квар-
тала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в када-
стровом квартале 24:58:0303017».

Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (А.А. Сергейкин): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      25.05.2021 в 16-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по про-

екту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайо-
нов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Совет-
ская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железно-
горска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квар-
тала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в када-
стровом квартале 24:58:0303017».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 13з.
Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - 
ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая 
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. 
Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изме-
нений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей 
жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. 
Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторо-
на) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - По-
селковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планиров-
ки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ул. Кировская, зд. 9 
МКУ «Управление поселковыми территориями»
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                                      26.05.2021 в 16-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 15з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.04.2021 № 15.
Информационные материалы к проекту внесения изменений в документацию по проекту планировки и 

проекту межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Под-
горный ЗАТО Железногорск Красноярского края размещены на официальном сайте муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помещении ак-
тового зала МКУ «Управление поселковыми территориями».

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.04.2021 по 26.05.2021.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 10 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 

г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Докладчик:
Представитель ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ» - Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квар-

тала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Заворохину С.Н. - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (А.А. Сергейкин): Решение принято.
Выступление представителя ООО «ПИГ-ЗЕМЛЯ» - Заворохина Сергея Николаевича:
Проект планировки и проект межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабо-

чая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края разработан в соответствии с тре-
бованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ.

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания территории является постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорска от 18.05.2020 № 57з о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск.

Проектная документация подготовлена в соответствии с техническим заданием на разработку докумен-
тации по планировке территории, градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, а так же в соответсвии со сведениями ЕГРН.

Цель подготовки проектной документации:
1.формирование земельного участка под многоквартирным жилым домом по ул. Строительная, д. 27;
2. формирование земельных участков территорий общего пользования
Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала 24:58:0801010 и ограниче-

на улицами Строительная, Лесная, Рабочая и Кировская. 
По сведениям ЕГРН на проектируемой территории в границах кадастрового квартала 24:58:0801010 

сформировано 30 (тридцать) земельных участков, в том числе:
- мкд 13 участков;
- ижс и 2-х квартирных жилых домов – 5 участков;
- для размещения объектов торговли – 4 участка;
- для размещения трансформаторных подстанций – 2 участка;
- для размещения объектов специального назначения -1 участок;
- для размещения объекта дошкольного образования – 1 участок.
Сформированы и учтены земельные участки для размещения улиц и проездов в пределах, которых рас-

положена проектируемая территория. 
Для реализации проектных решений, проектом межевания сформировано 4 земельных участка. 

№
п/п

Условный номер 
земельного участка

Целевое использование / вид разрешенного использования (код по 
классификатору)

Площадь 
(кв.м)

1 :ЗУ1 Размещение детских и спортивных площадок / Оборудованные площад-
ки для занятия спортом (5.1.4)

3516

2 :ЗУ2 Размещение многоквартирного жилого дома/ Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

2314

3 :ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 1908
4 :ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3715

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Киров-
ская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (А.А. Сергейкин): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ул. Кировская, зд. 9 
МКУ «Управление поселковыми территориями»
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                                      26.05.2021 в 16-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 15з.
Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-

лезногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Киров-
ская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                         № 67з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОБАНОВУ ЕВГЕНИЮ 
ВАДИМОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО

На основании заключения и протокола публичных слушаний от 27.04.2021, заключения Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.05.2021, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лобанову Евгению Вадимовичу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 35 м по направлению на се-
вер-запад от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «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 А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                         № 68з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОБАНОВУ ЕВГЕНИЮ 
ВАДИМОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО

На основании заключения и протокола публичных слушаний от 27.04.2021, заключения Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.05.2021, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лобанову Евгению Вадимовичу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка – огородничество, площадью 902 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на се-
вер от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                         № 69з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОРОБЬЕВУ ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0802001:1 - СПОРТ

На основании заключения и протокола публичных слушаний от 26.04.2021, заключения Комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.05.2021, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воробьеву Игорю Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка – спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:1, площадью 1 433  кв. м, местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить ин-
формацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                                  № 70з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОРОБЬЕВУ ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0802001:3 - СПОРТ

На основании заключения и протокола публичных слушаний от 26.04.2021, заключения Комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.05.2021, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воробьеву Игорю Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка – спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:3, площадью 1525 кв. м, местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 14, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить ин-
формацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                         № 71з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШМЕЛЕВОЙ ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - 
МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ 

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
На основании заключения и протокола публичных слушаний от 28.04.2021, заключения Комиссии по подго-

товке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 06.05.2021, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шмелевой Ирине Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1826 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железно-
горск, ул. Горького, 30, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                       № 23п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕПЛОТРАССЫ, СЕТИ  НАПОРНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ВОДОПРОВОДА 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

АРХИВНОГО ХРАНИЛИЩА ФНС РОССИИ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО 

В 60 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОК 
ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ. ТРАНЗИТНАЯ, 

10, УЧАСТОК С К.Н. 24:58:0302001:7143»
В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заклю-
чением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.05.2021, за-
явлением АО «Красноярская региональная энергетическая компания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении документации по планировке тер-

ритории линейного объекта: «Строительство теплотрассы, сети  напорной хозяйственно-бытовой канализации, 
сети водопровода холодной воды для централизованного  архивного хранилища ФНС России в Красноярском 
крае, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м 
по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Транзитная, 10, участок с к.н. 24:58:0302001:7143».

2. Провести публичные слушания 01.07.2021 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21  по вопросу о рассмотрении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Строительство теплотрассы, сети  напорной хозяйственно-бытовой канализации, 
сети водопровода холодной воды для централизованного  архивного хранилища ФНС России в Красноярском 
крае, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м 
по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Транзитная, 10, участок с к.н. 24:58:0302001:7143».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2021 № 23п назначены публичные слу-
шания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство те-
плотрассы, сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, сети водопровода холодной воды для централизован-
ного архивного хранилища ФНС России в Красноярском крае, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Тран-
зитная, 10, участок с к.н. 24:58:0302001:7143» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 01.07.2021 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- зона планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские 
маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публич-
ных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника пу-
бличных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, ка-
сающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
 (место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
 (место экспонирования проекта)
 с 13-30 по 17-00 
 (даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального обра-

зования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА 
 Администрация муниципального образования ЗАТО Железногорск в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уведомляет 
о размещении на официальном сайте ЗАТО г.Железногорск http://www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya/2021 
проекта схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 года.

 Замечания к проекту схемы теплоснабжения принимаются в письменном виде в канцелярии Администра-
ции (кабинет № 322) или на электронный адрес kancel@adm.k26.ru, с сопроводительным письмом на имя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, до 18 июня 2021 года.

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021                                       № 1011
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 
№1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 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 утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Финансирование программы на 2021 – 2023 годы соста-
вит 87 820 733,03 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 48 990,22 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 0,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 48 990,22 руб.,
краевого бюджета — 27 470 009,78 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 27 450 000,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 20 009,78 руб.,
местного бюджета — 60 301 733,03 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 31 844 849,03 руб.,
 2022 г. — 14 228 442,00 руб.,
 2023 г. — 14 228 442,00 руб..

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 1.4.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставит 32 161 063,83 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 27 450 000,00 руб.,
в том числе:
2021 г. – 27 450 000,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
местный бюджет – 4 711 063,83 руб.,
в том числе:
2021 г. – 4 711 063,83 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципальной подпрограмме № 1 
Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 27.05.2021 № 1011

Приложение №2 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

рублей
Наименование показателя КБК Уточненный план 

2021 с учетом 
корректировки

Уточненный план 
2022 с учетом 
корректировки

Уточненный план 
2023 с учетом 
корректировки

Уточненный 
план - итог 
3х лет

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 59 294 849,03 14 228 442,00 14 297 442,00 87 820 733,03

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000010 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 32 161 063,83 0,00 0,00 32 161 063,83

Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения 0410000120 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0410000120 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410000120 009 0502 200 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения 04100S4950 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 04100S4950 009 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S4950 009 0502 200 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 04100S5710 009 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20
Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 009 0502 200 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 009 0502 240 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20
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

04100S5750 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 04100S5750 009 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04100S5750 009 0502 400 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Бюджетные инвестиции 04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск"

0420000000 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000050 009 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Благоустройство 0420000050 009 0503 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420000050 009 0503 400 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" 0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, 
Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000230 009 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Благоустройство 0420000230 009 0503 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000230 009 0503 200 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000230 009 0503 240 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

И.о.руководителя  УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 27.05.2021 № 1011

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной 

системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 59 294 849,03 14 228 442,00 14 297 442,00 87 820 733,03
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 27 450 000,00 0,00 20 009,78 27 470 009,78
местный бюджет 31 844 849,03 14 228 442,00 14 228 442,00 60 301 733,03

Отдельное мероприятие № 1 Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск

Всего 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
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 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 32 161 063,83 0,00 0,00 32 161 063,83
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 27 450 000,00 0,00 0,00 27 450 000,00
местный бюджет 4 711 063,83 0,00 0,00 4 711 063,83

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» 

Всего 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 0,00 0,00 20 009,78 20 009,78
местный бюджет 26 356 720,40 14 228 442,00 14 228 442,00 54 813 604,40

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
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 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

И.о.руководителя УГХ Т.В. СИНКИНА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 27.05.2021 № 1011

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование главно-

го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период Ожидаемый результат от реализации программ-

ного мероприятия ( в натуральном выражении)
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоот-
ведения

 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Разработка программы развития инженерных 
сетей ЗАТО Железногорск до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обезза-
раживанию воды на системах водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00  обеспечение надежного и качественного водо-
снабжения потребителей ЗАТО Железногорск

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S5710 009 0502 240 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20  обеспечение надежного и качественного теп-
ло-водоснабжения потребителей ЗАТО Же-
лезногорск

1.3. Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, для обеспечения подключения неком-
мерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63  обеспечение надежного и качественного 
электроснабжения потребителей ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 32 161 063,83 0,00 0,00 32 161 063,83
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администрация ЗАТО 

г.Железногорск
0410000000 009 х х 32 161 063,83 0,00 0,00 32 161 063,83

И.о.руководителя Управления городского хозяйства Т.В.СИНКИНА

ПРОЕКТ

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

____________ 2021                          № __________
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 

№ 22-91Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным Законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае», 
руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.11.1 главы 4 Приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции:

«4.11.1. На территории ЗАТО Железногорск предусматривается размещение следующих видов пло-
щадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, выгула и дрессировки домашних животных, стоянок автомобилей.»

1.2. Подпункт 4.11.6. изложить в новой редакции:
«4.11.6. Организация площадок для выгула и дрессировки домашних животных»
4.11.6.1. Организация площадок для выгула домашних животных.
4.11.6.1.1. Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях общего пользова-

ния, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов на удалении не 
менее 40 м от застройки жилого и общественного назначения, объектов образования, здравоохранения

4.11.6.1.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для выгула 
домашних животных включает: контейнер для сбора экскрементов животных, информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.

4.11.6.1.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим выровненную поверхность, обеспечива-
ющую хороший дренаж, не травмирующую конечности домашних животных (газонное, песчаное, песча-
но-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления. 

4.11.6.1.4. Перечень площадок для выгула домашних животных определяется постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

4.11.6.1.5. Выполнение работ по содержанию площадок для выгула домашних животных  осущест-
вляется муниципальным бюджетным учреждением и (или) подрядчиками, определяемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.11.6.2. Организация площадок для дрессировки домашних животных.
4.11.6.2.1. Площадки для дрессировки домашних животных размещаются на удалении от застройки 

жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.
4.11.6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрес-

сировки домашних животных включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны 
(не менее 2 на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное трени-
ровочное оборудование.

4.11.6.2.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, не травмирующую конечности домашних животных (газонное, песчаное, песчано-зем-
ляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

4.11.6.2.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 
2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусматри-
вается не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

4.11.6.2.5. Площадки для дрессировки домашних животных оборудуются учебными, тренировочны-
ми, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для 
хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».

1.3 Главу 10 Приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 
22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» дополнить подпун-
ктами 10.1.3.1 - 10.1.3.1.11 следующего содержания:

«10.1.3.1. Определение границ прилегающих территорий.
10.1.3.1.1. Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, которое 

определяется в метрах по периметру от внешней стены здания, строения, сооружения, земельного участ-
ка в случае, если такой земельный участок образован, и устанавливается посредством определения ко-
ординат характерных точек ее границ. 

Границы прилегающих территорий определяются в порядке, предусмотренном Законом Краснояр-
ского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красно-
ярском крае» в отношении:

- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении 
границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от 
границ земельного участка по его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях 
граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от стен индивидуальных жи-
лых домов по их периметру;

- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ 
которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 5 метров от границ 
земельного участка по его периметру; 

- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на земельном участке, све-
дения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на 
расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не предусмотренных на-
стоящим абзацем случаях граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от 
стен зданий, строений и сооружений по их периметру;

- объектов социального назначения, находящихся на земельном участке, сведения о местоположе-
нии границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 ме-
тров от границ земельного участка по его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем 
случаях граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от стен зданий, стро-
ений и сооружений по их периметру;

- земельных участков строительных площадок, сведения о местоположении границ которых вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельно-
го участка по его периметру.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) уча-
ствуют в содержании прилегающих территорий путем обеспечения уборки указанной территории за счет 
собственных средств в порядке определенном пунктами 10.2, 10.3, подпунктами 10.4.3-10.4.8, 10.4.11-
10.4.13 настоящих Правил.

10.1.3.1.2. В границы прилегающих территорий, определенных согласно пункту 10.1.3.1.1 не могут 
быть включены территории парков, скверов, бульваров, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, земельные участки, занятые проездами, автомобильными дорогами общего поль-
зования, иными линейными объектами.

10.1.3.1.3. В случае наложения прилегающих территорий соседних зданий, строений, сооружений, 
земельных участков границы прилегающих территорий определяются на расстоянии, пропорциональном 
общей площади каждого из указанных объектов.

10.1.3.1.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей терри-
тории (далее - Схема). В Схеме указывается адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, 
в отношении которого установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей террито-
рии, условный номер прилегающей территории.

10.1.3.1.5. Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляется Управлением гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск на основе сведений государственного кадастра 
недвижимости об определенной территории (кадастрового плана территории), за счет средств местного 
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством

При подготовке описания границ прилегающей территории учитываются материалы и сведения:
- документов территориального планирования;
- правил землепользования и застройки;
- проектов планировки территории;
- землеустроительной документации;
- положения об особо охраняемой природной территории;
- о зонах с особыми условиями использования территории;
- о местоположении границ земельных участков;
- о местоположении зданий, строений, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено 

программами Российской Федерации, государственными программами Красноярского края, муниципаль-
ными программами, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства.

Подготовка описания границ прилегающей территории осуществляется с использованием техноло-
гических и программных средств.

В описании границ прилегающей территории приводятся:
1) сведения об утверждении описания границ прилегающей территории: указываются наименова-

ние вида документа об утверждении описания границ прилегающей территории, наименование уполно-
моченного органа, дата, номер документа об утверждении описания границ прилегающей территории;

2) местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры);
3) кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении ко-

торого устанавливаются границы прилегающей территории, либо обозначение местоположения данных 
объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов);

4) условный номер прилегающей территории;
5) список координат характерных точек границ каждой образуемой прилегающей территории, в систе-

ме координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости;
6) изображение границ устанавливаемой прилегающей территории (прилегающих территорий), мас-

штаб изображения, условные знаки и обозначения, примененные при подготовке изображения.
Подготовка описания границ прилегающей территории приводится на картографической основе.
При подготовке описания границ прилегающей территории для отображения границ прилегающих тер-

риторий в качестве картографической основы могут применяться не содержащие сведения ограниченно-
го доступа картографические материалы, в том числе включенные в картографо-геодезические фонды, 
в масштабе, обеспечивающем читаемость графической информации, и в системе координат, применяе-
мой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

Площадь прилегающей территории вычисляется с использованием технологических и программ-
ных средств.

Схема в форме электронного документа формируется в виде файлов в формате XML, созданных 
с использованием XML-схем, размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Графи-
ческая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешени-
ем не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) гра-
фическую информацию.

Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию 
информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержда-
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емыми в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
2010 года №697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

Описания границ прилегающей территории в форме электронного документа заверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью (подписями) уполномоченного должностного лица Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, утвердившего описание границ.

10.1.3.1.6. Изменение границ прилегающих территорий осуществляется в случаях и в порядке, уста-
новленных Законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ приле-
гающих территорий в Красноярском крае».».

10.1.3.1.7. Изменения в схему прилегающей территории утверждаются постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

10.1.3.1.8. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении схемы прилегаю-
щей территории или внесённых в неё изменений публикуется на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.
admk26.ru) и в газете «Город и горожане».

10.1.3.1.9. В случае если Администрация ЗАТО г. Железногорск, с одной стороны, и физическое либо 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель с другой стороны, достигли соглашение об объ-
ёме обязательств по уборке и содержанию прилегающей территории, перечню работ и границах приле-
гающей территории сверх требований, установленных настоящими Правилами, отношения между сто-
ронами регулируются заключенными договорами в части, превышающей требования настоящих Правил.

10.1.3.1.10. Юридические лица, физические лица осуществляют благоустройство, содержание и убор-
ку прилегающих территорий самостоятельно или посредством привлечения специализированных орга-
низаций за счет собственных средств.».

1.4. Шестой абзац пункта 11.3. изложить в новой редакции:
«- при работе на проезжей части, тротуарах, газонах - схема организации дорожного движения (со-

гласно требований ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги авто-
мобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах про-
изводства работ. Технические требования. Правила применения»);»

1.5. Пункт 11.11.1. изложить в новой редакции:
«11.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ 

МВД России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорож-
ного движения. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющие пе-
ревозку пассажиров, специализированные и специальные службы города. Установить и (или) демонти-
ровать технические средства организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устрой-
ства, прочие технические средства, применяемые для обустройства мест производства работ в соответ-
ствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

Уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время проведе-
ния работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств 
организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой 
организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных зна-
ков, светофоров, световозвращателей требованиям нормативной документации. При необходимости за-
меняются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характе-
ристик знаков и разметки, конусов и пластин требованиям нормативной документации или устанавлива-
ются отсутствующие средства организации дорожного движения.»

1.6. Пункт 11.31. изложить в новой редакции:
«11.31. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным забо-

ром высотой не менее 2 м.
При выполнении работ на фасадах зданий, сооружений, строительные леса должны быть закры-

ты пылезащитной сеткой.
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплош-

ным защитным козырьком. Ширина прохода должна быть не менее 1,2 м. В случае примыкания пеше-
ходного прохода к проезжей части дороги необходимо выполнить сплошное ограждение со стороны до-
роги высотой не менее 1,1 м.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от «55» мая 2021 г. N 22п на-
значены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 22-91Р.

Публичные слушания состоятся 29.06.2021 в 17-00 в г. Железногорске, ул. 22 Партсъезда, д. 
21, большой зал (4-й этаж).

Информационные материалы к публичным слушаниям: проект внесения изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 N 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для реги-
страции в качестве участника публичных слушаний необходимо представить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей – документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания, касающиеся проекта, в письменной форме в процессе обсуждения проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, между большим и малым залами (4-й этаж) с 14:00 28.05.2021 по 17:00 28.06.2021.

Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через газету «Город и горожане».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2021                                      № 173 И

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ВИТУШКИНОЙ ТАМАРЕ 
ВАСИЛЬЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 
2444 «Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», на основании единственного заявления индиви-
дуального предпринимателя Витушкиной Тамары Васильевны (ОГРНИП 321246800017761, ИНН 
245204106774), принимая во внимание заключение № 15 от 21.05.2021 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Витушкиной Тамаре Васильевне, явля-

ющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комна-
ты 26, 27 (согласно кадастрового паспорта помещения № 24/13-282466 от 11.07.2013), общей 
площадью 18,4 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, 
этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для предоставления парикмахер-
ских услуг сроком на 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Витушкину Тамару Васильев-
ну о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предприни-
мателем Витушкиной Тамарой Васильевной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-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 А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное об-
разование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021                                      № 180 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ МАНУИЛОВУ ОЛЕГУ 

ВЛАДИМИРОВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании единственного заявления 
индивидуального предпринимателя Мануилова Олега Владимировича (ОГРНИП 321246800049901, ИНН 
245211241252), принимая во внимание заключение № 14 от 20.05.2021 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мануилову Олегу Владимировичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – часть рабочего помещения 7 
(согласно выписке № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) площадью 90,0 кв. м., второго этажа 
производственного корпуса (помещение 2) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросова, зд. 15, для организации деятельности предприятий общественного питания по 
прочим видам организации питания сроком на 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мануилова Олега Владимировича о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ма-
нуиловым Олегом Владимировичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05. 2021                                      №150 И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 27.11.2012 № 381И «О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О 

проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2021 № 150 И

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сивчук Е.Я. - директор Муниципального казённого учреждения «Управление имуществом, землеполь-

зования и землеустройства», председатель Комиссии (по согласованию)
 Бизюкова М.Г. - заместитель директора Муниципального казённого учреждения «Управление имуще-

ством, землепользования и землеустройства», заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию)

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды муниципального имущества Муниципального казённого учреж-
дения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», секретарь Ко-
миссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Лукомская О.Ю. - ведущий специалист отдела аренды муниципального имущества Муниципального ка-

зённого учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(по согласованию)

Разумник Ю.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 
Попова Т.В. - ведущий юрисконсульт юридического отдела Муниципального казённого учреждения 

«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (по согласованию)
Щукин И.В. - полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Обще-

российской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Желез-
ногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)

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

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021                                       № 1010
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 27.02.2017 № 372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации"», постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содей-
ствие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды"», в це-
лях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности по вопросам повы-
шения уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об 

утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской 
среды» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» изло-
жить в новой редакции (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Архиповой) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-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 А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2021 № 1010

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя комиссии

Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию)

Акульшина А.А. - главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антонов Э.Ю. - представитель общественности, директор спортивной школы «Юность»

Балашов Е.А. - представитель общественности, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Батов И.Н. - директор ООО «СТРОЙБАТ», независимый эксперт

Бондаренко Е.С. - представитель общественности, депутат Законодательного Собрания Красноярско-
го края (по согласованию)

Бурдин М.В. - директор ООО СМРП ГХК, независимый эксперт (по согласованию)

Витман О.В. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Емельянов В.А. - представитель Всероссийского общества глухих

Коломенская А.В. - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Мамонтова В.А. - представитель общественности, представитель политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

Молодых А.И. - представитель Всероссийского общества слепых

Падалкина Л.Н. - представитель общественности

Поливин А.С. - заместитель директора МБУК «Дворец культуры» (по согласованию)

Семиков А.Г. - младший лейтенант полиции, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Скоморохов Л.А. - индивидуальный предприниматель, независимый эксперт

Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов С.Г. - представитель общественности, представитель регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Шевченко А.В. - руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и режима ЗАТО Железногорск»

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021                                       № 1039
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 решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 91 дополнить строкой 92:
 «

92 801 2 02 29999 04 7466 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготовку доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зони-
рования (внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории)

».
1.2. Строки 92-97 считать строками 93-98 соответственно.
1.3. После строки 98 дополнить строкой 99:
 «

99 801 2 02 29999 04 7571 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, 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, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

».
1.4. Строки 98-150 считать строками 100-152 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2021                                     № 186пр
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ПЛЯЖЕЙ 
НА КАНТАТСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В 2021 ГОДУ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд»

1. Установить режим работы пляжей на Кантатском водохранилище (пляж на городском озере в районе 
Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», пляж на го-
родском озере в районе мкр. Заозерный): с 11.00 часов до 20.00 часов ежедневно. 

2. Установить период работы пляжных зон: с момента получения актов технического освидетельствова-
ния пляжных зон до 31 августа 2021 года. 

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить насто-
ящее распоряжение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2021                                      № 187пр
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, 
для личных и бытовых нужд»,

1. Назначить руководителя муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» А.В. Шевченко ответственным 
должностным лицом за осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей в зоне город-
ских пляжей на Кантатском водохранилище.

2. Назначить руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А. Ф. Тельманову ответственным должностным лицом за организацию обустройства мест массового от-
дыха населения в зоне городских пляжей на Кантатском водохранилище.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021                                       № 1041
г. Железногорск

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 
НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАХ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ
 В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 
№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Же-

лезногорск в 2021 году (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения в зонах рекреа-

ции на водоемах ЗАТО Железногорск в 2021 году (приложение № 2).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2021 № 1041

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 
В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАХ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе Муниципального автономного учреждения куль-
туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».

2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе «мкр. Заозерный».
3. Зона отдыха на Кантатском водохранилище в районе ул. 60 лет ВЛКСМ.
4. Зона отдыха на озере пос. Подгорный.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2021 № 1041

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ 
МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ 

НА ВОДОЕМАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения, ответственное предприятие
I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в
районе МАУК «ПКиО», в районе «мкр. Заозерный»,
зона отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, зона отдыха на озере пос. Подгорный
1.1 Осуществлять производственный контроль в 

соответствии с программой производствен-
ного контроля (контроль качества воды водо-
ема и песка)

до 10.06.2021,
с 10.06.2021 до 31.08.2021 (но не ранее отмены огра-
ничительных мероприятий), МБУ «Комбинат благо-
устройства»,
 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск» 

1.2 Обследовать водолазами дно водного объекта в 
пределах участка акватории, отведенного для ку-
пания, очистить от водных растений, коряг, кам-
ней, стекла и пр. (за исключением зоны отды-
ха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, зоны отдыха на 
озере пос. Подгорный)

до 10.06.2021,
 (не ранее отмены ограничительных мероприятий, 
но не позднее 5 дней после отмены ограничитель-
ных мероприятий),
 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

1.3 Обозначить границы зоны купания в водоеме 
буйками оранжевого цвета для обеспечения без-
опасности отдыхающих на воде (за исключением 
зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, зоны 
отдыха на озере пос. Подгорный)

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий, 
но не позднее 3 дней после отмены ограничитель-
ных мероприятий),
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

1.4 Организовать посты спасения на воде с дежур-
ством спасателей (за исключением зоны отды-
ха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, зоны отдыха на 
озере пос. Подгорный)

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий, 
но не позднее 3 дней после отмены ограничитель-
ных мероприятий),
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

1.5 Выполнить подсыпку и рыхление поверхност-
ного слоя песка 

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.6 Производить рыхление поверхностного слоя пе-
ска не реже одного раза в неделю

с 10.06.2021 до 31.08.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.7 Очистить зону рекреации и прилегающую зеле-
ную зону от бытового мусора, сухостоя

с 10.06.2021 до 31.08.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.8 Произвести ремонт и побелку лестничных мар-
шей, ротонды (за исключением зоны отдыха в 
районе ул. 60 лет ВЛКСМ, зоны отдыха на озе-
ре пос. Подгорный) 

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.9 Отремонтировать и покрасить малые архитек-
турные формы

до 07.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий)
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.10 Установить вкладыши в урны до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.11 Установить контейнеры для сбора и времен-
ного хранения твердых коммунальных отходов

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.12 Организовать уборку рекреации и транспортиро-
вание твердых коммунальных отходов ежедневно

с 10.06.2021 до 31.08.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.13 Обеспечить обслуживающий персонал убороч-
ным инвентарем и дезинфицирующими сред-
ствами для проведения дезинфекции в кабин-
ках для переодевания

с 10.06.2021 до 31.08.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.14 Установить знаки о запрещении проезда в зону 
отдыха, исключить съезд автотранспорта на зе-
леные зоны, прилегающие к Кантатскому во-
дохранилищу

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.15 Оборудовать стенды с материалами по преду-
преждению несчастных случаев, данными о тем-
пературе воды и воздуха, сроками купального се-
зона и часами работы (за исключением зоны от-
дыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий, 
но не позднее 3 дней после отмены ограничитель-
ных мероприятий)
МБУ «Комбинат благоустройства»,
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 

1.16 Обеспечить водоснабжение, соответствующее 
санитарно-гигиеническим требованиям (за ис-
ключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет 
ВЛКСМ, зоны отдыха на озере пос. Подгорный)

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.17 Обеспечить городские пляжи общественными 
туалетами (за исключением зоны отдыха в рай-
оне ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 10.06.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»

1.18 Установить режим работы городских пляжей: с 
11.00 часов до 20.00 часов ежедневно 

с 10.06.2021 до 31.08.2021
(но не ранее отмены ограничительных мероприятий),
МБУ «Комбинат благоустройства»,
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

1.19 Установить период работы городских пляжей С момента получения актов технического освиде-
тельствования пляжных зон до 31 августа 2021 года
МБУ «Комбинат благоустройства»,
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НЕ ПРОШЕДШИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА!
Для предпринимателя ещё есть возможность остаться законопослушным
Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва (далее – Красноярскстат) информирует:
Экономическая перепись малого бизнеса проводится раз в пять лет и для экономики страны – это 

очень важное мероприятие, которое позволяет провести системный анализ ситуации, составить целост-
ную картину о том, что происходит в сфере малого бизнеса.

В связи с этим всем субъектам малого предпринимательства необходимо заполнить анкету (форму 
федерального статистического наблюдения о деятельности за 2020 год).

Обязанность предоставлять данные органам Федеральной службы государственной статистики пред-
усмотрена законом «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации». Предприниматели, которые по каким-либо причинам не успели рассказать о себе 
в рамках проводимого сплошного наблюдения, в настоящее время ещё имеют возможность остаться за-
конопослушными и отправить анкету в Красноярскстат по почте, либо в электронном виде, а также могут 
заполнить её на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для юридических лиц – при наличии подтверждённой учётной записи и электронной подписи по ссыл-
ке: https://www.gosuslugi.ru/10065/2.

Для индивидуальных предпринимателей – при наличии только подтверждённой учётной записи по 
ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10065/1.

Примеры заполнения анкет на Едином портале государственных услуг можно посмотреть по ссыл-
ке: https://krasstat.gks.ru/folder/97571. На слайдах пошагово показано, как правильно заполнить анкету.

Если в течение 2020 года предприниматель не работал, но при этом предприятие не ликвидирова-
но, он также должен отчитаться.

Кроме этого, экономическую перепись малого бизнеса можно пройти 
в режиме телефонного опроса по телефону +7 (391) 201-02-58.
По всем вопросам также можно обращаться в Красноярскстат по телефону «горячей линии» +7 

(391) 213-93-60.
Красноярскстат подготовил и направил субъектам малого предпринимательства более 2000 писем 

с предупреждением о штрафных санкциях и возбуждении административного производства. В соответ-
ствии с законодательством за непредставление отчётности индивидуальным предпринимателям и долж-
ностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам – от 20 до 70 тысяч рублей.

– Красноярскстат направляет респонденту письмо с приглашением для дачи объяснений по факту на-
рушения представления статистических данных, если хозяйствующий субъект его игнорирует, это влечёт 
возбуждение административного дела. За повторное нарушение размер взыскания выше, для индивиду-
альных предпринимателей – 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-150 тысяч рублей, причём 
оплата штрафа не снимает ответственности предоставления сведений. Участие в экономической пере-
писи малого бизнеса является обязательным, как для юридических лиц, так и для индивидуальных пред-
принимателей, – пояснила руководитель Красноярскстата Елена Кнор.

Полученные сведения будут использоваться исключительно в обобщённом виде без указания кон-
тактной информации и результатов деятельности конкретного юридического лица или предпринимателя, 
а также с учетом требований Закона о защите персональных данных. Красноярскстат гарантирует конфи-
денциальность предоставленной информации.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие ин-

вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части поне-
сенных затрат по следующим видам:

1.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, ре-
гиональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

2.Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (за-
ключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промыш-
ленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы 
за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

4.Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно по-
лучить на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 115 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДАЧЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ В САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ 

Возгорания на садовых, дачных участках происходят в результате:  лесного пожара, халатного отношения 
при обращении с огнем, нарушения при использовании печного отопления, несправная электропроводка. 

С начала 2021 года на территории ЗАТО г.Железногорск произошло 56 пожаров. 
На 30 мая 2021: 
Неосторожное обращение с огнем – 24 (из них пал травы – 8, лесных пожаров – 6) 
Неисправность электропроводки – 12  
Нарушение правил устройства печного отопления – 10
Поджоги – 6  
Самовозгорание – 1 
Прочие причины – 3 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ! РАЗВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 
После снятия ограничений также необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности: 
Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 

чем 0,3 м глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней метал-
лической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих ма-
териалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

Емкость, предназначенная для сжигания мусора должна использоваться с металлическим листом, раз-
мер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

Расстояние от огня до ближайших строений не должно быть менее 50 м., от хвойного леса 100 м., 
от лиственного леса 30м. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.

Для сжигания мусора необходимо оборудовать специальное место: площадку с каменным основани-
ем и металлическими бортами или большую железную бочку.

При использовании открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях 
(например, мангалах, жаровнях) противопожарное расстояние от очага горения до строений допускается 
уменьшать до 5 м., а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов до 2 м.

За пламенем и углями необходимо постоянно присматривать. Кострище следует залить водой либо 
засыпать землей. 

В пределах доступности всегда должны находиться средства пожаротушения: песок, вода и т.д.
Желательно купить порошковый огнетушитель. С его помощью можно потушить  электроприборы, 

подключенные к сети. Сухую траву убирайте осенью, не откладывая до весны.
Если участок, расположен вблизи леса, нужно очистить его от сухой травы и мусора шириной не ме-

нее 10 м. от леса, либо отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. 
или иным противопожарным барьером. 

Пользоваться открытым огнем запрещено в период засухи, жары, при сильном ветре, а также в усло-
виях введения Особого противопожарного режима.  

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
- территорию очищайте от сухой травы;
- не складируйте мусор на участке;
- рядом с каждым строением установите емкость с водой;
- не топите твердотопливную печь в жару, при сильном ветре и засухе;
- держите свободным подъезд для пожарных машин.
- следите за исправностью электроприборов;
- не используйте самодельные обогреватели;
- храните легковоспламеняющиеся жидкости вдали от огня;
- не разводите костры рядом с деревьями, участок для костра очистите от листвы и хвои;
- окурки и сожженные спички кладите в металлическую тару и заливайте водой;
- перед тем как покинуть участок, внимательно осмотрите печи в доме и в бане, обесточьте строения 

от центрального рубильника, расположенного на участке;
В случае обнаружения пожара немедленно сообщите о происшествии по телефону 112 или 101. 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.05.2021      № 1038

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.10.2013 № 1599 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ИНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  11.10.2013 № 1599 «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к Постановлению исключить абзац 2 следующего содержания:
« - Муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства”, - далее МКУ 

“УКС”;».
1.2. Таблицу приложения № 4 к приложению к Постановлению изложить в редакции:
«

№ 
п/п

Наименование учреждений Должности, профессии работников учреждений

1 МКУ «УИК» Инженер, экономист, юрисконсульт,  электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-сантехник

2 МКУ «УИЗиЗ» Бухгалтер, специалист, экономист по бухгалтерско-
му учету и анализу хозяйственной деятельности, 
юрисконсульт

3 МКУ «Управление поселковыми терри-
ториями»

Специалист, юрисконсульт

4 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

Специалист

5 МКУ «Централизованная бухгалтерия» Бухгалтер, специалист, экономист, экономист по бух-
галтерскому учету и анализу хозяйственной деятель-
ности, юрисконсульт

6 МКУ «Муниципальный архив» Архивист, методист
7 МКУ ЦОС Корреспондент, фотокорреспондент, специалист по 

связям с общественностью, специалист, дизайнер, ре-
жиссер видеомонтажа, SMM-редактор, SMM-менеджер

8 МКУ «Управление культуры» Бухгалтер-ревизор, специалист, экономист, эконо-
мист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности

9 МКУ «Управление образования» Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер, экономист, 
юрисконсульт, методист

10 МКУ «УФКиС» Специалист, экономист
».
1.3. Пункт 1 Приложения № 5 к приложению к Постановлению исключить.
1.4. Пункт 2 Приложения № 5 к приложению к Постановлению изложить в редакции:
«3. МКУ "УИК"

N № 
п/п Показатели Условия

К о л и ч е -
ство бал-
лов

1 Объем выполненных подрядных работ по объектам титуль-
ного списка за отчетный год

За каждый 1 миллион 
рублей

1,0

2 Количество объектов, по отношению к которым осущест-
влен технический надзор за проведением текущего ре-
монта, выполненного за счет бюджетных ассигнований, 
за отчетный год

За каждый объект 1,5

3 Количество проведенных торгов (конкурсов, аукционов) и 
запросов котировок на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, модернизации и капитальному ре-
монту за отчетный год

За каждое мероприятие 1,5

4 Количество разработанной проектно-сметной докумен-
тации по объектам инфраструктуры ЗАТО Железногорск 
за отчетный год

За каждый объект 1,5

5 Организация работ по содержанию, эксплуатации, охране 
и ремонту нежилых зданий, сооружений, помещений и на-
ходящегося в них инженерного оборудования по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным

За каждый объект 25,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сум-
ме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I свыше 500
II от 351 до 500
III от 201 до 350
IV до 200

».
1.5. Пункты 2 – 11 Приложения № 5 к приложению к Постановлению считать пунктами 1–10 соот-

ветственно.
1.6. В таблице Приложения № 6 к приложению к Постановлению строку 6 исключить.
1.7. В таблице Приложения № 6 к приложению к Постановлению строки 7 – 11 считать стоками 6 – 

10 соответственно. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести 

до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск   (Архипова И.С.) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.06.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъек-

там малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объ-
екта

Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1.

Н е ж и л о е  п о м е -
щ е н и е  с  к а д а -
стровым номером 
24:58:0303016:5639

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 13/2

108,1 Административно– 
бытовое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Порядок), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке 
и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. 
в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме 
с приложением документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, 
каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, чет-
верг с 09.00 до 12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «03» июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «17» июня 2021 года не позднее 12.00 часов (вре-

мя местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

И.о. директора МКУ «УИЗиЗ» М.Г. БИЗЮКОВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

47ЧЕТВЕРГ,  10  ИЮНЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.35 Большая игра. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «Тульский То-

карев. Он же ТТ». К 150-летию 

легендарного оружейника. (16+).

6.05, 7.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

7.35, 10.00, 12.55, 16.00, 19.40 Ново-

сти. (0+).

8.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. (0+).

10.05, 16.05, 19.00, 21.55 Все на Матч!

13.00, 16.35 Специальный репортаж. 

(12+).

13.20, 19.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).

15.30 «Чудеса Евро». (12+).

16.55 Волейбол. Россия - Канада. Лига 

наций. Мужчины. Прямая трансляция 

из Италии.

22.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ. Финал. Пря-

мая трансляция.

1.00 «На разогреве у Евро». Музыкаль-

ный марафон. Прямая трансляция.

4.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 

(16+).

4.20 Профессиональный бокс. Н. Уба-

али - Н. Донэйр. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBC. Трансляция 

из США. (16+).

5.10 Д/с «Несвободное падение». 

(12+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». (16+).

3.25 Т/с «КАРПОВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 Лето Господне.
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего захо-

ронения: гендерная революция».
8.35 Д/с «Острова».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва Толстого».
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.

17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». 85 лет киностудии «Со-
юзмультфильм».

17.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты».
21.35 «Энигма».
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (12+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.50 «Приговор. Юрий Соколов». 

(16+).
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». (12+).
22.40 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». Не-

детские страсти». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
1.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 

(16+).
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Кризисный центр». 

(16+).

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+).

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

5.00, 5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+).

9.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+).

10.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

12.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 2.30 Улётное видео. 

(16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

15.00, 18.30, 19.30 Дизель шоу. 

(16+).

17.00, 17.30 На троих. (16+).

20.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

2.00 Утилизатор. (12+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (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 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЁРКА». (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». (18+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

(16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+).
19.40 «Легенды кино». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+).
1.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+).
2.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (6+).
3.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ».

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
10.35, 11.45, 18.15 «Что и как». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
18.00, 21.20 «Соседи». (16+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+).

12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». (16+).

19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ». (16+).

19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).

22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». (16+).

0.15 Русские не смеются. (16+).

1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». 

(12+).

2.50 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.00 «Мастершеф». (12+).

16.35 «Обмен домами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». (16+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «НАР-

КОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.45 «THT-Club». (16+).

2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

3.40, 4.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

5.20 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мар-

тин!» (0+).
12.15 М/с «Ну, погоди!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Тайны Медовой доли-

ны». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.20 М/с «Простоквашино». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+).
2.45 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 4.45 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.35 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлевском 

дворце. (16+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». (12+).

1.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу-2020. Сбор-

ная Италии - сборная Турции. 

Прямой эфир из Италии.

6.10 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
8.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. (0+).
10.00, 12.55, 16.00, 19.25, 21.55, 0.55, 

5.00 Новости.
10.05, 16.05, 19.00, 4.00 Все на Матч!
13.00, 16.35 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
15.30 «Чудеса Евро». (12+).
16.55 Волейбол. Россия - Словения. 

Лига наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.

19.30 Смешанные единоборства. М. 
Петчьинди - Э. Махмуди. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура.

22.00 «На разогреве у Евро». (12+).
0.00 Все на Евро!
1.00 Смешанные единоборства. В. 

Галиев - Х. Батиста. М. Каламов - У. 
Перейра. АСА. Прямая трансляция из 
Казани.

3.20 «Курс Евро. Бухарест». (12+).
3.40 «Курс Евро. Баку». (12+).
4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 

(16+).
5.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор. (0+).
5.25, 5.45 Тренерский штаб. (12+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Жди меня. (12+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2». (16+).

23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном». (16+).

1.10 Квартирный вопрос. (0+).

2.05 Т/с «КАРПОВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).

22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». (12+).

2.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». (12+).

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки». К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм».

9.15 М/ф «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка».

10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Власть факта.
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический оркестр 
Концертгебау.

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
22.50 «2 Верник 2».
0.00 «Культ кино» с Кириллом Разло-

говым».
1.50 Д/с «Искатели».
2.35 М/ф «Гром не грянет». «Сундук».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).

22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

1.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

3.00, 3.45, 4.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ». (16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА». (12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кра-

сота ни при чём». (12+).

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).

20.05 Х/ф «ОВРАГ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+).

1.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происходит...» 

(12+).

2.30 Петровка, 38. (16+).

2.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА». (12+).

6.30, 4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.05 Тест на отцовство. (16+).

11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.15, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).

23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

(16+).

6.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+).

9.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+).

10.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

13.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 3.45 Улётное видео. (16+).

6.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

8.00, 0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». 

(0+).

10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

13.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ». (0+).

16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

(0+).

18.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 

(0+).

21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 

(12+).

3.00, 3.20 Утилизатор. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (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 «Информаци-

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

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

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (16+).
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
2.10 Х/ф «ОСКАР». (12+).
3.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+).

5.15, 9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». (12+).

2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).

3.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

4.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша экономи-

ка». (12+).
10.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).

12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». (16+).

14.15 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+).

23.35 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+).

1.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

3.15 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.00 «Мастершеф». (12+).

16.40 «Битва за тело». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).

9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.20, 22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45, 1.55, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.10, 5.00 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.50 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.55 М/с «Енотки». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.40 «Ералаш». (6+).
2.45 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
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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.

10.15,	12.15	Х/ф	«ЭКИПАЖ».	(12+).

13.15	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ».	(0+).

15.10	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»	(6+).

17.00	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕ-

НЯЕТ	ПРОФЕССИЮ».	(6+).

18.45	 Премьера.	«Этот	мир	приду-

ман	не	нами».	Юбилейный	кон-

церт	великого	композитора	Алек-

сандра	Зацепина.	(6+).

21.00	 Время.

21.20	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	 «МАРАФОН	

ЖЕЛАНИЙ».	(16+).

23.00	 Юбилейный	концерт	Леонида	

Агутина.	(12+).

1.20	 Д/с	«Россия	от	края	до	края».	

(6+).

2.50	 Модный	приговор.	(6+).

3.40	 Давай	поженимся!	(16+).

4.20	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.05,	7.40	 Т/с	«ФИТНЕС».	(16+).

7.35,	11.00,	12.50,	19.50,	1.50,	5.00	 Но-

вости.	(0+).

8.40	 Художественная	гимнастика.	Чем-

пионат	Европы.	Трансляция	из	Бол-

гарии.	(0+).

10.00	 Смешанные	единоборства.	Г.	Му-

саси	-	Д.	Лима.	Bellator.	Трансляция	

из	США.	(16+).

11.05,	 16.40,	 19.00,	 22.00,	 4.00	Все	 на	

Матч!

12.55	 Х/ф	 «ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕН-

ДЫ».	(12+).

14.55	 Волейбол.	Россия	-	Корея.	Лига	

наций.	Женщины.	Прямая	трансляция	

из	Италии.

16.55	 Баскетбол.	 ЦСКА	 -	 УНИКС	 (Ка-

зань).	Единая	лига	ВТБ.	Финал.	Пря-

мая	трансляция.

19.55,	 22.30,	 1.55	Футбол.	 Чемпионат	

Европы.	(0+).

1.00	 Все	на	Евро!

4.40	 Х/ф	 «ОДИН	 ДЕНЬ	 В	 ЕВРОПЕ».	

(16+).

5.05	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	

Обзор.	(0+).

5.35	 Д/ф	«В	поисках	величия».	(12+).

5.00	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.25	 Х/ф	 «ЗОЛОТОЙ	 ТРАНЗИТ».	

(16+).
7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.20	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.10	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	 «Физруки.	Будущее	за	насто-

ящим».	(6+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
18.00	Д/с	«По	следу	монстра».	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым».
20.00	 Т/с	«ПЁС».	(16+).
23.20	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном».	(16+).
0.05	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.20	 Дачный	ответ.	(0+).
2.15	 Т/с	«КАРПОВ».	(16+).

4.40	 Х/ф	«НЕПУТЁВАЯ	НЕВЕСТКА».	

(16+).

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

Праздничный	выпуск.	(16+).

13.40	 Х/ф	«ОДИНОЧКА».	(12+).

16.00	 Х/ф	«НИ	К	СЕЛУ,	НИ	К	ГОРО-

ДУ...»	(12+).

21.50	 Большой	 праздничный	 кон-

церт,	посвящённый	Дню	России.	

Прямая	 трансляция	 с	 Красной	

площади.

23.55	 Х/ф	«САЛЮТ-7».	(12+).

1.50	 Футбол.	 Бельгия	 -	 Россия.	

Чемпионат	Европы-2020.	Прямая	

трансляция	из	Санкт-Петербурга.

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	 «Приключения	 волшебного	

глобуса,	или	Проделки	ведьмы».
8.15	 Х/ф	«ФОТОГРАФИИ	НА	СТЕНЕ».
9.45	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.10	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.40	 «Эрмитаж».
12.10,	0.45	 Д/ф	 «Дикая	 природа	 океа-

нов».
13.05	 Д/ф	«Александр	Невский.	За	Веру	

и	Отечество».
14.00	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ».
15.45	 Д/ф	«Соль	земли.	Мать	матерей	

Агриппина	Абрикосова».
16.25	 Лауреаты	Международного	 те-

левизионного	 конкурса	юных	музы-
кантов	«Щелкунчик»	в	Государствен-
ной	 академической	 капелле	Санкт-
Петербурга.

18.00	 Д/ф	«Добро	пожаловать,	или	По-
сторонним	вход	воспрещён».	Без	сюр-
призов	не	можете?!»

18.40	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	
ПОСТОРОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕЩЕН».

19.55	 Д/ф	 «Мир	Александры	Пахмуто-
вой».

20.40	 «Романтика	романса».
21.45	 Х/ф	«ОСТРОВ».
23.40	 Клуб	«Шаболовка,	37».
1.40	 Д/с	«Искатели».
2.25	 М/ф	«Следствие	ведут	Колобки».	

«Кот	и	Ко».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30,	 10.00,	 10.30,	 11.00,	 11.30,	

12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30,	20.00,	20.30,	21.00,	21.30	

Д/с	«Слепая».	(16+).

22.00	Х/ф	«РАЙСКИЕ	ХОЛМЫ».	(16+).

0.00	 Х/ф	«КОД	8».	(16+).

1.45,	2.30,	3.15	Мистические	исто-

рии.	(16+).

4.00,	 4.45,	 5.30	 Д/с	 «Тайные	 зна-

ки».	(16+).

5.40	 Х/ф	«НЕ	ИМЕЙ	100	РУБЛЕЙ...»	
(12+).

7.20	 Х/ф	 «НА	 ДЕРИБАСОВСКОЙ	
ХОРОШАЯ	 ПОГОДА,	 ИЛИ	 НА	
БРАЙТОН-БИЧ	 ОПЯТЬ	 ИДУТ	
ДОЖДИ».	(16+).

9.05	 Д/ф	«Союзмультфильм».	Не-
детские	страсти».	(12+).

9.55	 «Удачные	песни».	Летний	кон-
церт.	(12+).

11.30,	23.40	События.
11.45	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ».	(12+).
14.25	 Х/ф	«ДЕДУШКА».	(12+).
16.40	 Т/с	 «СРАЗУ	ПОСЛЕ	СОТВО-

РЕНИЯ	МИРА».	(16+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
23.55	 Д/ф	«90-е.	Во	всём	виноват	

Чубайс!»	(16+).
0.45	 «Приговор.	 Американский	

срок	Япончика».	(16+).
1.25	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.55	 «Хватит	слухов!».	(16+).
2.20	 Д/ф	«Приговор.	Шакро	Моло-

дой».	(16+).
3.00	 «Приговор.	Георгий	Юматов».	

(16+).
3.40	 «Приговор.	Юрий	Чурбанов».	

(16+).
4.25	 Д/ф	«Личный	фронт	красных	

маршалов».	(12+).
5.05	 Х/ф	 «БУДНИ	 УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА».	(12+).

6.30,	6.15	 «6	кадров».	(16+).

7.30	 Пять	ужинов.	(16+).

7.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГО-

ЛОВЕ».	(16+).

10.15,	2.00	Т/с	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ».	

(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.05	Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЕ	ДНИ».	(16+).

5.25	Д/с	«Эффект	Матроны».	(16+).

6.40	 Х/ф	«ГОНЩИКИ».	(12+).

7.55	 Х/ф	«ФОБОС».	(16+).

9.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

10.50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

12.15	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

13.40	 Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	БУДУЩЕГО».	

(6+).

20.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА».	(6+).

21.30	 Х/ф	 «ВЕСНА	 НА	 ЗАРЕЧНОЙ	

УЛИЦЕ».	(12+).

23.15	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛЬНИЦА	ТИ-

ГРОВ».	(12+).

1.10	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВ-

КЕ».	(12+).

3.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ».	(12+).

4.40	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ».	

(16+).

6.00,	2.00	 Улётное	видео.	(16+).

6.15	 Супершеф.	(16+).

8.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

9.00,	14.00	Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 На	троих.	(16+).

20.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Шутники.	(16+).

1.00	 Фейк	такси.	(18+).

5.00	 Х/ф	«ГОЛ!»	(16+).
5.40	 М/ф	 «Синдбад.	 Пираты	 семи	

штормов».	(6+).
7.00	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

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

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

Разбойник».	(6+).
11.20,	21.40	М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).
12.45	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица».	(12+).
14.15	 М/ф	 «Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах».	(0+).
15.40	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем».	

(6+).
17.05	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	Морской	

царь».	(6+).
18.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта».	(6+).
20.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

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

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

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

Волк-3».	(6+).
3.15	 М/ф	 «Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк-4».	(6+).
4.40	 М/ф	 «Как	 поймать	 перо	Жар-

птицы».	(0+).

5.25	 Х/ф	 «ТАМ,	 НА	 НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ...»	(0+).

6.50,	8.15	 Х/ф	 «ВАСИЛИЙ	БУСЛА-
ЕВ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
10.10	 Круиз-контроль.	(6+).
10.45	 Улика	из	прошлого.
11.35	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
14.25	 Х/ф	«МОРОЗКО».	(0+).
16.10	 Д/ф	«Вещий	Олег».	(12+).
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.30	 Х/ф	«ДЕМИДОВЫ».	(12+).
21.50	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА».	(12+).
0.45	 Х/ф	 «В	 НАЧАЛЕ	 СЛАВНЫХ	

ДЕЛ».	(12+).
3.00	 Х/ф	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	ВОС-
ПРЕЩЕН».	(0+).

4.10	 Х/ф	«КОГДА	Я	СТАНУ	ВЕЛИ-
КАНОМ».	(0+).

5.35	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

6.00	 Д/с	«Фобия».	(12+).
7.00,	 10.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	

21.00,	23.30	Новости.	(16+).
7.30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.30,	16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	на-

сущном».	(16+).
10.55,	 11.55,	 14.40,	 5.55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ДИНО-

ЗАВР».	(6+).
14.45	 Д/с	«Легенды	науки».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 Концерт	 «День	 России	 на	

Красной	площади».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.00,	20.10	«Сказание	о	земле	Рус-

ской».	Концерт	хоров.
19.55	 «Наша	культура».	(12+).
20.55	 «Модные	советы».	(12+).
21.15,	3.30	Х/ф	«СИНДРОМ	ПЕТРУШ-

КИ».	(16+).
0.15	 Т/с	«СЕДЬМАЯ	РУНА».	(16+).

6.00,	5.45	 Ералаш.	(0+).

6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.15,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).

8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).

8.25,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).

9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).

9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).

11.25	Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ».	(16+).

14.00	 Х/ф	 «НАЗАД	 В	 БУДУЩЕЕ».	

(12+).

16.25	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-2».	

(12+).

18.35	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-3».	

(12+).

21.00	 Х/ф	«ТИТАНИК».	(12+).

0.55	 Х/ф	«В	МЕТРЕ	ДРУГ	ОТ	ДРУ-

ГА».	(16+).

2.55	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ».	(16+).

4.25	 «6	кадров».	(16+).

5.00,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

7.25	 М/ф	«Ходячий	замок».	(12+).

9.40	 «Беременна	в	16».	(16+).

11.45,	16.00	«Помогите,	у	меня	труд-

ный	ребенок».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.40	 Д/с	«Мое	родное».	(12+).

6.25,	7.15,	8.10,	3.05,	3.55,	4.40	 Х/ф	

«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	 РЕЖИ-

МА».	(12+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.05,	1.45	Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ	 И	 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».	

(16+).

11.45	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗО-

ЛУШКИ».	(6+).

13.30,	23.45	Х/ф	«КЛАССИК».	(16+).

15.40,	 16.40	 Х/ф	 «ОТСТАВНИК».	

(16+).

17.30	 Х/ф	 «ОТСТАВНИК-2.	 СВОИХ	

НЕ	БРОСАЕМ».	(16+).

19.25	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-3».	(16+).

21.20	 Х/ф	«РЖЕВ».	(12+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	9.00,	11.00,	11.30,	12.00,	

12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Ты	как	я».	(12+).

12.50,	 13.50,	 15.00,	 16.10,	 17.15,	

18.20,	 19.20,	 20.30	 Т/с	 «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	 РУ-

БЛЕВКИ.	НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕ-

ДЕЛ-2».	(16+).

23.50	 Х/ф	 «СУПЕРБОБРОВЫ.	 НА-

РОДНЫЕ	МСТИТЕЛИ».	(12+).

1.35,	2.25	 «Импровизация».	(16+).

3.15	 «Comedy	Баттл.	Суперсезон».	

(16+).

4.05,	4.55	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

5.45	 Т/с	«ЭТО	МЫ».	(16+).

6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«Домики».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7.35	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
9.15	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
10.45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11.15	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
12.50	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
15.00,	0.40	«Ералаш».	(6+).
16.15	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	 «Бременские	музыканты».	
(0+).

16.35	 М/ф	«По	следам	бременских	
музыкантов».	(0+).

17.00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
19.15	 М/ф	«Фиксики.	Большой	се-

крет».	(6+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.45	 М/с	 «Оранжевая	 корова».	

(0+).
23.15	 М/с	 «Шоу	 Тома	 и	 Джерри».	

(6+).
2.45	 М/с	«Инспектор	Гаджет».	(6+).
3.55	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+).
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (0+).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00, 0.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви». (12+).
15.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
16.55 Д/ф «Юрий Яковлев. «Распу-

стились тут без меня!» (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

19.25, 21.45 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». (16+).
1.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов.

3.55 Модный приговор. (6+).

7.05 Д/с «Заклятые соперники». (12+).

7.35, 11.00, 12.55, 16.10, 19.50, 1.50, 5.00, 

7.35 Новости. (0+).

7.40, 7.40 Д/с «Несвободное падение». 

(12+).

8.40, 8.40 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Болгарии. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. А. 

Корешков - А. Родригес. AMC Fight 

Nights. Трансляция из Сочи. (16+).

11.05, 16.15, 19.05, 22.00, 4.00 Все на 

Матч!

13.00 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». (0+).

13.10 М/ф «С бору по сосенке». (0+).

13.25 М/ф «Приходи на каток». (0+).

13.35, 17.00, 19.55, 22.30, 1.55 

Футбол. Чемпионат Европы. (0+).

15.40, 5.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор. (0+).

1.00 Все на Евро!

4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 

(16+).

5.35 Волейбол. Россия - Канада. Лига 

наций. Женщины. Трансляция из Ита-

лии. (0+).

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 

(16+).

6.55 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+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».

20.10 Ты супер! 60+. (6+).

22.40 Звезды сошлись. (16+).

0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

1.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт 

Сосо Павлиашвили». (12+).

3.15 Т/с «КАРПОВ». (16+).

4.25 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (12+).

14.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 

(12+).

18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+).

19.50 Футбол. Англия - Хорватия. 

Чемпионат Европы-2020.  Пря-

мая трансляция из Лондона.

22.00 Вести недели.

0.00 Москва. Кремль. Путин.

0.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Аленький цветочек». «Дюй-
мовочка».

7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
10.55 Д/ф «Зал с характером». К 100-ле-

тию Санкт-Петербургской Академиче-
ской Филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича.

11.40 Письма из провинции.
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа океа-

нов».
13.00 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Д/с «Архи-важно».
14.00 Х/ф «СУВОРОВ».
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский 

урок».
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.20, 9.55, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.10 Д/с «Старец». (16+).

12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+).

15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 

(16+).

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». 

(16+).

23.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+).

1.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ». (16+).

6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (6+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30 События.

11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.30, 5.25 Московская неделя.

15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).

17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». (12+).

20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+).

0.55 Петровка, 38. (16+).

1.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». (16+).

4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь...» (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+).

8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». (16+).

15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+).

2.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

5.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

6.20 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).

9.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

10.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

12.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

13.30 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

16.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

17.45 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 

(16+).

6.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

6.00, 2.05 Улётное видео. (16+).

6.15 Супершеф. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

(0+).

13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 

(0+).

16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 

(12+).

18.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ». (0+).

0.20 Фейк такси. (18+).

5.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+).

5.45 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». (6+).

7.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

8.25 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+).

9.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+).

11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+).

12.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

14.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+).

15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+).

17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+).

21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». (18+).
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». (16+).
3.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).

5.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

(12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+).
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». 
Финал. (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
1.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
2.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». 

(16+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 4.45 Д/с «Фобия». (12+).
7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.15 «Волшебный микрофон». (0+).
9.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

ЗАВР». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды науки». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СЕДЬМАЯ 

РУНА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт «День России на 

Красной площади». (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО 

СЕРДЦЕ». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 

(0+).
12.05 М/ф «Мадагаскар». (6+).
13.45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
15.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+).
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОКЕМОН. 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». (12+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СОНИК В 

КИНО». (6+).
23.00 Премьера! Стендап Андегра-

унд. (18+).
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». (18+).
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». (0+).
3.20 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

7.15 М/ф «Унесенные призрака-

ми». (12+).

9.40, 18.00 «Супермама». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

5.25, 6.10, 6.55, 0.45, 1.35, 2.25, 

3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+).

7.45, 8.40 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).

9.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ». (16+).

11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).

13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН». (16+).

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама Life». (16+).

12.00 Д/ф «Ты_Топ-модель на ТНТ. 

Фильм о проекте». (16+).

13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.15, 5.05 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.55 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Истории Баданаму». 
(0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедоб-

ное». (0+).
9.20 М/с «Команда Флоры». (0+).
11.00 М/с «Китти не кошка». (6+).
12.30 «ТриО!» (0+).
12.50 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+).
15.00, 0.40 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Радужный мир Руби». 

(0+).
17.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Джинглики». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+).
2.45 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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- Железногорские библио-
теки всегда славились инте-
ресными проектами, которые 
привлекали читателей раз-
ных возрастов. Когда и поче-
му было принято решение о 
создании НКО? Какие допол-
нительные возможности вам 
это дало?

- Мы находимся в более вы-
годном положении, чем многие 
другие некоммерческие органи-
зации, потому что у нас есть от-
личный друг в лице библиотеки, 
- рассказывает Юлия Столетова, 
председатель НКО «Культурный 
КОД: Книга, Открытость, Добро-
творчество». - Поэтому в боль-
шей степени мы являемся не-
ким проводником библиотечных 
идей в городе. То есть мы ре-
шаем общие проблемы, просто 
с разных сторон. В 2018 году мы 
вместе с дирекцией библиотеки 
поняли, что необходимо создать 
площадку для апробации новых 
идей. Ведь бюджетному учреж-
дению достаточно сложно выйти 
за рамки и правила. А НКО гораз-
до быстрее и мобильнее и может 
найти возможность для реализа-
ции задуманного. 

- НКО - это, прежде всего, 
грантовая история. Каким был 
ваш первый успешный проект?

- Летний библиоквест «Стра-
на СлоноЧитамия», который по-
лучил финансовую поддержку 
в городском конкурсе на пре-

доставление субсидий, - вспо-
минает Юлия Олеговна. - Это 
были группы дневного пребыва-
ния детей от 6 до 8 лет на базе 
детской библиотеки. Ребятиш-
ки приходили утром, мы зани-
мались с ними, много читали и 
развлекались. Востребованность 
была очень высокой, и теперь та-
кие группы работают в режиме 

платной библиотечной услуги. В 
2020-м, разумеется, такого ла-
геря не было, но в этом году мы 
вновь откроем группы дневного 
пребывания в Детской библиоте-
ке им. А. П. Гайдара с 21 июня. 
То есть именно в рамках рабо-
ты нашей НКО мы попробовали 
такой формат работы, и теперь 
он реализуется дальше уже на 
базе библиотеки.

- В апреле 2019 года один 
из ваших проектов поддержал 
Фонд президентских грантов. 
Получил ли он продолжение?

- Все верно, это был проект «Я 
- мастер». Он был реализован на 
площадке модельной библиоте-
ки имени Кучина и частично на 
площадке детской библиотеки 
имени Гайдара. Мы провели ра-
боту по популяризации декора-
тивно-прикладного творчества, 
организовали мастер-классы, 
выставки работ городских ре-
месленников и ярмарки. Осо-
бенностью проекта стала связь 
литературы с изучаемым ремес-
лом, - объясняет Юлия Столе-
това. - Из-за карантина часть 
мероприятий мы перевели в он-

лайн-пространство. Проект по-
лучился очень насыщенным и 
востребованным, в нем приня-
ли участие более 40 городских 
мастеров. И на базе модельной 
библиотеки имени  Кучина уда-
лось создать площадку с функ-
цией образовательного и выста-
вочного центра по декоративно-
прикладному творчеству. Сейчас 
здесь проходят мастер-классы, 
с успехом прошли несколько вы-
ставок-ярмарок, действуют раз-
личные курсы - от кулинарных до 
живописных.

- Я знаю, что и на грантовом 
конкурсе Горно-химического 
комбината были поддержаны 
ваши проекты. Какова их судьба?

- Да, к нам обратилась Ека-
терина Сорокина, специалист 
библиотеки имени Беляева, и 
предложила написать проект по 
детской безопасности. Екатери-
на по образованию преподава-
тель ОБЖ, и ей близка пробле-
ма безопасности в быту. В 2020 
году проект «Я знаю, как дей-
ствовать!» был поддержан ГХК. 
К сожалению, пандемия внес-
ла много корректив, но акция 

прошла прекрасно, привлекла 
огромное количество партнеров, 
и это направление стало фишкой 
библиотеки имени Беляева. Те-
перь у них есть хорошая площад-
ка по безопасности, на которой 
они работают.

- Получается, основная за-
дача вашей организации - вне-
дрять новые направления, ко-
торые в дальнейшем смогут 
самостоятельно существовать 
в библиотеках ЗАТО?

- Совершенно верно. Мы что-
то пробуем, и успешный опыт 
вносим в работу библиотек, - го-
ворит Юлия Столетова. - Всего 
за три года нашего существова-
ния мы получили поддержку от 
Фонда президентских грантов и 
Российского фонда культуры. И 
еще шесть грантов от города и 
края. Благодаря этому мы при-
обретаем новое оборудование, 
книги и игры. Все это остает-
ся в библиотеках, которые, по 
сути, являются самыми доступ-
ными учреждениями культуры в 
городе. Значит, каждый человек 
может зайти и воспользоваться 
их услугами.

- Над чем сейчас работает 
«Культурный КОД»?

- На данный момент написано 
несколько проектных заявок, - 
делится Юлия. - Ждем результа-
тов грантовых конкурсов. А пока 
участвуем в акциях наших друзей 
из других НКО и проводим свои.

Анна ЛУБНИНА

НКО И БИБЛИОТЕКИ - РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!

В апреле 2018 года в Железногорске начала 
свою работу некоммерческая организация 
«Культурный КОД: Книга, Открытость, 
Добротворчество». Основной миссией НКО 
стало развитие любви к чтению, 
формирование общественного мнения о книге 
как источнике духовного, культурного 
и интеллектуального роста, популяризация 
семейного чтения как формы досуга 
и межвозрастного диалога. О работе 
некоммерческой организации мы поговорили 
с ее председателем Юлией Столетовой.
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Ответы на сканворд №12
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Пядь. Краб. Аэта. Мото. Биатлон. Тета. Вольность.
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Г
РУППА ДРУЗЕЙ из 
Железногорска в на-
чале мая собрала по-
ходные рюкзаки, села 

в машину и отправилась в 
Иркутск. Добрались путеше-
ственники до поселка Мон-
ды Иркутской области. Там 
оформили пропуска в погра-
ничную зону и зарегистри-
ровались в МЧС. Конечной 
точкой этого путешествия 
была вершина Мунку-Сар-
дык. Но до нее на машине 
не добраться, поэтому пу-
тешественники совершили 
марш-бросок в пять киломе-
тров. Разбили стартовый ла-
герь, переночевали, а утром 
начали восхождение на гору.

ТАКОЙ ОТДЫХ 
НЕ ДЛЯ КАЖДОГО

В составе команды: опыт-
ный инструктор Алексей Ма-
севич с женой Анной и двух-
летней дочуркой (девочки, 
конечно, остались внизу - 
лепили снеговиков и играли 
рядом с палатками, ждали 
смелых мужчин), Андрей За-
калин и мой коллега Сергей 
Чурин. Он, кстати, отправил-
ся в такое путешествие впер-
вые, и так отметил начало 
долгожданного отпуска. 

- Предыстория очень про-
стая. На день рождения друг 

подарил мне походный рюк-
зак, - рассказывает Сергей, 
- «А куда мне с ним ходить? 
Ты позови!» - сказал я ему. 
И все, меня сразу позвали 
покорять Мунку-Сардык и в 

поход по Байкальской тропе. 
Скинули мне список необхо-
димого снаряжения и план 
физической подготовки. Вот 
его я, к сожалению, проиг-
норировал, понадеявшись на 
молодость, о чем очень по-
жалел в горах. Я поднимал-
ся на вершину около семи 
часов. Конечно, отдыхал на 
перевалах, но совсем немно-
го. За это время раза четы-
ре хотел остановиться и по-
вернуть обратно, было очень 
тяжело. К тому же я боюсь 
высоты. Когда наконец под-
нялся на вершину, не смог 
даже встать. Ветер наверху 
был очень сильный, букваль-

но сдувал, и больно бил по 
лицу колючим снегом. Поэ-
тому я выглянул на несколько 
секунд и пошел вниз. В неко-
торых местах просто съезжал 
с горы, цепляясь ледорубом. 

Вернулись на базу мы около 
восьми вечера. Сказать могу 
одно - такой формат отдыха 
не для каждого.

Когда мы разговаривали 
с Сергеем, я заметила, что 
эмоции от путешествия еще 
не утихли. Он рассказывал 
и будто заново переживал 
эти моменты.

- Мужчинам не принято о 
таком говорить, но я периоди-
чески чувствовал страх и уста-
лость, - признается Сергей 
Чурин. - Даже злился на себя 
за то, что не подготовился, 
как следовало. Ну и, конечно, 
восторг и эйфория от велико-
лепных видов теперь со мной 
навсегда. Я брал с собой съе-
мочную технику, но поснимать 
удалось немного, так как каж-
дая минута была расписана. 
Несмотря на это, оператор-
ский глаз наслаждался красо-
тами. Правда, в пути по Бай-
кальской тропе мой новенький 
коптер героически утонул в 
холодных водах Байкала. Бла-
го он был синхронизирован с 
телефоном, и все снятые ка-
дры сохранились.

ВВЕРХ 
ПО СНЕЖНОМУ 
КРОШЕВУ

Андрей Закалин покоряет 
горы не впервые. Поэтому 
он, конечно, выделил вре-
мя на подготовку. Говорит, 
важно разбудить те мышцы, 
которые в обычной жизни 
практически не работают. А 
для этого нужно в течение 
недели каждый день по 30 
раз подниматься на 9 этаж по 
лестнице и спускаться вниз. 
Потому что именно спуск - 
самая сложная часть пути.

- Сергей молодец, он спу-
скался и не боялся. Хотя ме-
стами сильно рисковал, когда 
катился вниз. У него не было 
опыта зарубания, но он в про-
цессе его приобрел, - говорит 
Андрей Закалин. - А многие 
люди при спуске просто пла-
чут. Один мужчина сорвался 

и покатился лицом вниз, как 
пингвин, с бешеной скоро-
стью. Хорошо, что на тропе 
много людей и его успели 
поймать. Некоторые повора-
чиваются спиной к спуску и 
идут назад. А для меня такое 
восхождение в 3500 метров 
- это уже легко. И неважно, 
вверх идти или возвращаться.

Помимо восхождения на 
Мунку-Сардык, наша коман-
да прошла большой путь по 
Байкальской тропе. Плани-
ровали маршрут в 25 км. Но 
это не так уж легко. По козьим 
тропам и скалам еще ничего, 
но местами приходилось про-
бираться по береговой гра-
вийной линии Байкала.

- Мне очень понравились 
современные кемпинги по 
пути. Навесы, столы, метал-

лические костровища - все 
для людей, - рассказывает Ан-
дрей. - За день прошли всего 
22 км. На тропе много краси-
вых видов, огромные скалы 
с великолепным обзором. 
Можно часами смотреть и ме-
дитировать. Потом переноче-
вали под шум дождя. Наутро 
узнали, что в прогнозе опять 
ливень, и решили отправиться 
до Больших Котов (ударение 
на О). А оттуда оставшиеся 
20 километров до Листвянки 
плыли на кораблике. Потом 
прыгнули в машину и верну-
лись в Иркутск. Такие путеше-
ствия - это прежде всего впе-
чатления, новые знакомства 
и открытия. Очень хочется, 
чтобы люди поняли, что путе-
шествия доступны каждому! 

Анна ЛУБНИНА

Наши земляки продолжают исследовать 
просторы страны и доказывать, что для 
путешествий не нужны огромные 
финансовые вложения. Чтобы увидеть 
новое, вдохновиться, получить эмоции 
и впечатления, достаточно правильно 
выбрать направление и компанию - так 
говорят герои сегодняшней нашей истории.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Во время восхождения нашей команды на Мунку-
Сардык по соседнему распадку шла еще одна коман-
да из Красноярского края. Но 3 мая группа опытных 
туристов попала под лавину. Выжили лишь двое.
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Приветствуем всех, кто добрался до этой страницы газеты. ГиГ 
продолжает совместный проект с городскими библиотеками - раз в 
месяц мы рассказываем вам, какую книгу можно выбрать для себя 
любимого, что предпочесть для семейных чтений и обсуждений. 
Это полезно всем, кто любит книгу за то, что она живая. Итак, 
для вас обзор книг с настроением интересного начала лета от Иолы 
Малюгиной, библиотекаря ЦГБ им. М. Горького.

Эмили ВАПНИК 

«МУЛЬТИПОТЕНЦИАЛЫ»
ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8)

Принято считать, что в подростковом возрасте мы уже знаем, кем 
хотим стать. А если вам 25, 30 или 40, а вы все еще в поиске себя? Тогда 
вы, возможно, мультипотенциал. В психологии это человек, имеющий 

много интересов, но не представляющий, что с ними делать. 
«Руководство для тех, кто уже вырос, но так и не решил, кем хочет стать» помогает 

расставить жизненные приоритеты, принять себя, справиться с некоторыми психическими 
трудностями, страхами, неуверенностью, а также определиться с профессиональной 
деятельностью и тайм-менеджментом.

Макс ФРАЙ 

«СКАЗКИ СТАРОГО ВИЛЬНЮСА»
ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8)

Открываешь книгу с легким недоверием, а попадаешь в совершенно 
другой мир… Макс Фрай давно известен в узких кругах как довольно 
специфический, местами философско-эзотерический, фэнтезийно-

юмористический автор. Но «Сказки старого Вильнюса», по моему мнению, стоят 
особняком в ряду остальных его работ. Они похожи и на городское фэнтези, и на 
детектив, и на сборник легенд, и на самую обычную повседневную прозу. А главное их 
достоинство - это сказки. Для взрослых. 

Для улучшения восприятия рекомендуется совмещать с чашкой хорошего кофе или чая 
и уютной обстановкой. Ведь ни особенного настроя, ни сосредоточенности для чтения 
«Сказок» не требуется.

Ольга ГРОМЫКо 

«КОСМООЛУХИ: РЯДОМ»
ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8)

Часов шесть-восемь здорового  смеха  от  искрометного 
производственного юмора вам обеспечено! Космодесантники, а также 
космопсихологи, космобиологи, космоэкологи, космо-еще-кто-то-там, 

киборги… Кем только не являются персонажи - уже любимые и знакомые или встреченные 
впервые. По сути, это космофантастика. Но я все же не рекомендую вешать ярлыки - 
книга будет интересна широкому кругу читателей. Потому что ситуации, с которыми 
сталкиваются герои, самые типичные и знакомы почти каждому: «Пришел приказ написать 
дополнительные отчеты по тому случаю. - Когда сдавать? - Вчера, как обычно». 

Книга легкая, ни к чему не обязывающая и при этом очень интересная даже в отрыве 
от всей серии «Космоолухов».

Нова Рен СУМА 

«СТЕНЫ ВОКРУГ НАС» 
ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8),  
Библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Нова Рен Сума - автор, весьма известный в США и только-только 
начинающий завоевывать новые горизонты. Пишет она легко и ясно, а 

ее сюжеты нетривиальны и не пересекаются с сюжетами других известных книг. 
«Стены вокруг нас» - история о колонии для девочек-подростков. Книга интересная: есть 

интрига, все, как и положено в детективе, запутанно. Читателю даются только намеки, 
совершенно непонятно, чем все кончится, потому что слишком много вариантов развития 
событий. А еще повествование ведется от лиц нескольких героев, с разных точек зрения 
на произошедшие события. Невозможно даже понять, как связаны между собой фокальные 
герои. Книга, которая действительно заставит поломать голову.

Александр ТЕРЕНТЬЕВ 

«ВСЕ МИРАЖИ ЛГУТ»
ЦГБ им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской, 8), Библиотека им. А. Гайдара  
(пр. Курчатова, 11), Библиотека им. Д. Хармса (Ленинградский проспект, 73)

Классический боевик, вышедший в серии «Миссия выполнима», 
знакомит читателя с группой боевых пловцов под командованием 

старшего лейтенанта Каткова по прозвищу Скат. Их задание - вернуть сбежавшего 
продажного чиновника, укравшего секретные документы. Но за чиновником охотится 
еще и группа наемников с целью ликвидировать… вообще всех вовлеченных.

Динамичный сюжет, искрометная проза, внятный экшн. Чего еще ждать от романа-
боевика?

ЧИТАТЬ В РАДОСТЬ И СО СМЫСЛОМ 
Кимберли Рэй МИЛЛЕР 

«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8)

«Никто не узнает» - автобиография. Автор книги рассказывает о своем 
детстве. Да, она выросла на помойке. Нет, она не бомж. У нее любящие 
родители, и живут они втроем в большом доме. Вот только «благодаря» 

усилиям папы-барахольщика и мамы-шопоголика дом этот похож на помойку. Вещи 
буквально выживали их из дома. Крысы, вши и блохи были вечными спутниками этой семьи.

Книга не столько о том, как это было плохо, сколько о том, как автор училась принимать 
родителей такими, какие они есть. А также лечить некоторые психотравмы - шутка ли, 
с детства спать на пятачке между двумя кучами мусора? 

Особенно актуальна для тех, кто пытается отказаться от привычки складывать вещи 
на случай «а вдруг пригодится?»

Кит СТЮАРТ 

«МАЛЬЧИК, СДЕЛАННЫЙ ИЗ КУБИКОВ» 
ЦГБ им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской, 8), Библиотека  
им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

Забавный и пронзительный роман журналиста Кейта Стюарта о борьбе 
нетипичного отца с его аутичным сыном. 

В последние годы появляется все больше детей с диагнозом «РАС» 
или «аутизм». Но эта книга скорее не для родителей таких детей, а для 

тех, у кого их нет. Чтобы понять, с чем каждый день могут сталкиваться эти настоящие 
герои, живущие рядом с нами. Репрезентаций людей с РАС сейчас довольно много, тема 
популярная и благодатная. Но эта книга отличается от прочих. Как только повествованию 
удается зацепить, книга начинает «закидывать» читателя эмоциями - в хорошем смысле. 
И некоторые из них становятся в прямом смысле откровениями. Знаете ли вы своих детей 
по-настоящему? Не как детей, а как… людей? 

Иван ОХЛОБЫСТИН 

«ЗАПАХ ФИАЛКИ»
ЦГБ им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской, 8), Библиотека им. А. Беляева 
(Ленинградский проспект, 37), Библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

Немногие знают актера Ивана Охлобыстина как писателя, хотя первая 
его книга вышла еще в 2005 году. 

«Запах фиалки» рассказывает о легкомысленном журналисте Александре, который 
провинился перед главным редактором и угодил в воспитательную командировку в Сирию. 
А в Сирии война. И здесь он понимает, что является по-настоящему ценным в его жизни. 

История, как говорил сам автор в одном из интервью, - чистой воды фантасмагория. 
На реальность не претендует, но и на персидскую сказку тоже. 

Читается легко, а с героем сживаешься настолько, что практически сразу становится понятно, 
как он поступит в той или иной ситуации - настолько он получился близким простому человеку.

Лю ЦЫСИНЬ серия 

«В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ЗЕМЛИ»
ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8), Библиотека  
им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Первое переводное произведение, номинированное на самые 
престижные syfy-премии вроде «Хьюго» или «Небьюлы», а это уже о 

чем-то да говорит! 
И если отбросить политес - оно того стоит. Реально. Это очень мощная история. Начинается 

все с того, что земляне посылают в космос сигналы, которые перехватывает раса, находящаяся 
на грани краха, и готовит вторжение. И человечество делится на два лагеря: готовые уступить 
высокоразвитым пришельцам и те, кто намерен отстаивать Землю до последней капли крови. 

Интересные неожиданные идеи, цельная, отлично скроенная история человечества, 
которая начинается в недавнем прошлом, плавно перетекает в настоящее и продолжается 
далеко в будущем. Масштабы происходящего просто необъятны. Моменты, чтобы уложить 
происходящее в голове и продышаться, по ходу повествования просто необходимы… И 
еще: как бы вы ни пытались предсказать финал, все равно у вас не получится. 

Евгений БАБУШКИН 

«ПЬЯНЫЕ ПТИЦЫ, ВЕСЕЛЫЕ ВОЛКИ»
ЦГБ им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской, 8), Библиотека им. А. Беляева 
(Ленинградский проспект, 37), Библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3), 
Библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Книга - сборник сказок, притч и пьес о «современных чудаках». Они 
живут рядом с нами, и это мы сами. В каждой из притч открывается целый мир. Книга 
написана литературным, метафоричным, ритмичным языком, который может стать 
настоящим удовольствием для души. А станет ли - понятно буквально с первых страниц: 
звучит в унисон с мыслями или, наоборот, путает их.

Бытовые ситуации, герои из обыденной жизни, сама эта жизнь, в которой нет ничего 
примечательного… Каждый день здесь становится произведением искусства и обретает смысл.
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ДВУКРАТНЫЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЧЕМПИОН

Железногорский стрелок и воспитанник спортивной шко-
лы № 1 Никита Манн завоевал вторую золотую медаль на 
первенстве Европы в хорватском городе Осиек. На этот раз 
в упражнении МП-60М - стрельбе из стандартного мало-
калиберного пистолета. Это уже третья награда Никиты на 
европейских стартах. До этого он стал первым в упражнении 
«Скоростная стрельба по пяти появляющимся мишеням» и 
взял серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета на 
дистанции 25 метров. Тренирует спортсмена Ринат Вазихов.

СПОРТСМЕНКА ГОДА
В краевой администрации 31 мая прошла торжествен-

ная церемония награждения победителей смотра-конкурса 
«Лучший тренер года» и «Лучший спортсмен года». Среди 
атлетов юношеского возраста абсолютной победительницей 
стала железногорская триатлонистка Светлана Чижикова. 
Всего в мероприятии участвовали 70 человек, 37 из которых 
победили в разных номинациях. Победителей традиционно 
поздравил глава Красноярска Сергей Еремин. Каждому из 
присутствующих он вручил сувенирные статуэтки, букеты 
и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

МЕДАЛИСТЫ СПАРТАКИАДЫ
Воспитанники спортшколы № 1 привезли награды с ХI 

летней Спартакиады инвалидов «Спорт без границ», ко-
торая проходила в Красноярске 28-29 мая. В легкой ат-
летике в беге на 200 метров золото у Никиты Дроздова, 
еще он стал вторым на дистанции 60 метров. Серебро на 
60-метровке завоевала Виктория Полторакова. Бронзовые 
медали в беге на 200 метров у Дмитрия Безносова и Еле-
ны Жижаевой. Кроме того, Елена стала третьей и в беге 
на 60 метров. Елизавета Беликова поднялась на третью 
ступень пьедестала на дистанции 800 метров, а Андрей 
Столяров стал вторым в беге на 60 метров и третьим на 
400-метровке. Тренирует спортсменов Альбина Парыгина.

По итогам турнира на Первенстве России в Саранске с 
12 по 18 июня в составе сборной Красноярского края вы-
ступят Арина Быстрова и Никита Дроздов. 

На соревнованиях по плаванию Владислав Прокопьев 
завоевал золото на дистанции 200 метров вольным сти-
лем и серебро в стометровке на спине. Виталий Кожура 
стал вторым на 200-метровке вольным стилем и выиграл 
заплыв 100 метров на спине. Тренируют пловцов Сергей 
Парыгин и Александр Шабанов.

СЕРЕБРО ФУТБОЛИСТОВ
Команда спортшколы «Смена» - серебряный призер пер-

венства Красноярского края по футболу среди юношей 
2006-2007 года рождения. Первое место у команды «Ени-
сей», замкнули призовую тройку футболисты «Рассвета». 
Соревнования проходили с 29 по 31 мая на железногорском 
стадионе «Труд». Игрок «Смены» Дмитрий Сердюков стал 
лучшим вратарем турнира. Тренер команды - Сергей Белов.

НАЗНАЧЕНИЕ
Директором железногорской спортшколы № 1 назначен 

Иван Святченко. До 28 мая он семь лет был директором 
Молодежного центра. Напомним, предыдущий директор 
Валентин Дюбин покинул свой пост в конце апреля, и те-
перь он глава поселка Кедровый. Он руководил спортшко-
лой 8 лет. При Дюбине были открыты три отделения: пу-
левой стрельбы, полиатлона и спортивного ориентирова-
ния. Также он был в числе тех, кто добился строительства 
в Железногорске новой спортивной площадки - ФОКОТа.

Н
ЕСМОТРЯ на пас-
мурную и ветре-
ную  по году ,  в 
субботу 180 ре-

бятишек вместе с родите-
лями пришли в Парк куль-
туры и отдыха им. Кирова. 
На площадке «Собольки» 

состоялся праздничный 
концерт, посвященный де-
вятому фитнес-марафону 
среди детей и подрост-
ков от 5 до 18 лет. В фи-
нальном мероприятии при-
нял участие 21 коллектив. 
Свои номера представили 
7 детских садов, два ли-
цея, Дворец творчества, 

Академия МЧС, Центр до-
суга и Мариинская жен-
ская гимназия. По сло-
вам организатора девято-
го спортивного праздника 
Олега Аржанникова, перед 
отчетным концертом была 
проделана серьезная работа.

- Фитнес-марафон про-
водится уже девятый год 
подряд. Началось все с 
идеи. Мы с моим другом 
Сергеем Шарановым реши-
ли провести в Железногор-
ске день и ночь чемпионов, 
- поделился воспоминани-
ями организатор Олег Ар-
жанников. - С годами идея 

перевоплотилась в 
ежегодный спортив-
ный праздник. Осо-
бенным годом стал 
для нас 2020-й. Все 
мероприятия из-за 
пандемии пришлось 
проводить в онлайн-
формате. Естествен-
но, дети соскучились 
по живому общению. 
В этом году в мара-
фоне приняли участие 

10 школ, 20 детских садов, 
курсанты Академии МЧС и 
т. д. В общей сложности 
мы провели мероприятия 
с участием почти 100 ты-
сяч ребятишек. Более того, 
фитнес-марафон получил 
свое продолжение в пяти 
территориях Красноярского 
края, что является хорошим 
показателем его востребо-
ванности. 

Александр КОТЕНЕВ

ФИТНЕС ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ

В минувшую субботу в городском парке 
культуры и отдыха прошли выступления 
участников девятого фитнес-марафона, 
посвященного Международному дню 
защиты детей.

П
РИ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
образования и куль-
туры сформированы 
местные ТОС. В них 

с 1 по 25 июня работают 325 
молодых людей. При школе 
98 сформирован отряд из 20 
юношей и девушек. Руководи-
тель команды - учитель химии 
и географии Алексей Кузьмин. 

- Наши ученики благоу-
страивают пришкольную тер-
риторию: спиливают кустар-
ник около школьного забора, 
очищают асфальт от пророс-
шей травы, - рассказал педа-
гог. - Также нужно привести 
в порядок кабинеты и кори-
доры, в том числе там, где 

запланирован ремонт. Кроме 
этого, у нас есть подшефная 
территория – сквер Космо-
навтики, где школьники уже 
вскопали землю под цветы.

Трудятся подростки не-
полный месяц по 4-6 часов в 
день, кроме выходных. 

Также на территории Же-
лезногорска с июня по август 
в краевых ТОС поработают 
108 школьников. Количество 
мест определено по резуль-
татам «Конкурса проектов по 
организации трудового вос-
питания несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет на территории Красно-
ярского края в летне-осенний 

период времени 
2021 года».

Также бойцы 
ТОС будут ра-
ботать на ше-
сти площадках 
ЗАТО. В «Моло-
дежке» при Мо-
лодежном цен-
тре - 35 чело-
век. В «Изум-
рудной стране» 
Железногор-
ской школы-ин-
терната выделе-
но 20 мест. Про-
ект п. Тартат «РеаLное место» 
обеспечит работой 15 школь-
ников. На «Территории спор-
та»  Железногорского детско-
го дома будут трудиться 15 
человек. В Первомайском при 

школе 93 в проекте «Радуга 
детства» выделено 13 мест. 
И в п. Додоново на «Игровой 
площадке «Тополек» зарабо-
тает отряд из 10 школьников.

Екатерина МАЖУРИНА

ОТРЯДЫ ПОМОЩИ
Этим летом более 500 школьников от 14 
до 18 лет поработают в трудовых отрядах 
старшеклассников (ТОС).
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Почему в России фраза «Ой, 

а я в школе только немецкий 
учил!» всегда означает, что че-
ловек в принципе никаких язы-
ков не знает?


Eще никто не обвинял в 

харрасменте на рабочем ме-
сте фрезеровщиков и свар-
щиков. Выбирайте правиль-
ную профессию!


- Приглашаем опробовать 

наши услуги! Оплата наше-
го сервиса стала еще удоб-
нее!

- Для меня сам факт необ-
ходимости оплаты - очень 
большое неудобство...


- Прошу разрешения на соз-

дание ситуационно-аналитиче-
ского, спортивно-развлекатель-
ного, событийно-культурного, 
торгово-делового, учебно-бла-
готворительного центра.

- А если кратко?
- Прошу разрешить устано-

вить пивной киоск. 


Отвалите от меня со свои-
ми советами, я сам знаю, как 
все испортить.


- Почему математики не 

играют в лотерею? 
- Потому что они ее при-

думали.


- Папа, мне кажется, что ты 
любишь пиво больше, чем нас...

- Не говори глупостей, 
Пивослав!


Это был обычный солнеч-

ный день, ничто не предве-
щало беды. И тут жена 
спросила:

- Я не толстая?


Мой семилетний сын 
только что показал мне 
свою поделку и спросил: 
«Тебе нравится или ты впе-
чатлен?».

Отныне я тоже буду да-
вать людям только эти две 
опции на выбор.


- Девушка, вашей маме 

зять не нужен?
- Очень нужен. Моя стар-

шая сестра не замужем. А ей 
уж скоро 45.


Кто рано встает, тот за 

день сто раз зевнет.


Это неправда, что спрос 

рождает предложение: несмо-
тря на постоянно растущие 
потребности, денег у меня 
больше не становится.


Если женщина легко выве-

ла мужчину из рая, то неуди-
вительно, что она способна 
легко вывести его из себя.


Не верьте, что после вакци-

нации у вас не будет детей! 
Только что пришел с вакцина-
ции, все трое детей дома.


Уважаемые оптимист, пес-

симист и реалист!
Пока вы спорили про ста-

кан, полон он наполовину или 
пуст, я его выпил.

С уважением, оппортунист.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»
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ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 
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ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 
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«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

Реклама
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